Къ иеторіи императора Ираклія г).
I.
Кто былъ „аль-мунаукисъ?" Что значитъ слово „аль-мукаукисъ?"
He далѣе какъ въ сентябрѣ 1886 г. проФ. I. К а р а б а ч е к ъ
(J. Karabacek) въ статьѣ: «Der Mokaukis von Aegypten» 2) доказывалъ, что загадочный Гурайгъ аль-Мукаукисъ есть упоминаемып въ
хроникѣ Іоанна никіускаго «преФектъ» («сыюм») Георгій, которому
Амру-бну-ль-Асъ поручаетъ навести мостъ чрезъ каналъ y города
Кальюба. Такимъ образомъ «великій коптъ» арабской легенды, вершитель судебъ Египта, сдавшій этотъ діэцезъ арабамъ по договору.
превратился въ скромнаго незначительнаго адмивистратора, въ простого «пагарха» вавилонскаго.
Въ 1894 г. правильно отождествплъ «Макаукаса» португальскій
ученый Перейра: «Макаукасъ» былъ не кто иной, какъ самъ Киръ,
патріархъ александрійскій3). Честь установки этого тезиса могла бы,—
вѣрнѣе: даже должна бы достаться Фрапцузскому ученому Э. Амелино. Еще въ 1888 г. онъ пздалъ въ Journal Asiatique отрывки
коптскаго житія Самуила каламопскаго 4). Гонитель этого монаха
Самуила въ коптскомъ текстѣ называется πκαυχιος, что въ греческомъ
было бы ό Καύχιος или даже ò Κχΰ/.ιοζ. Параллельными згістазш изъ
памятнпковъ арабской π эѳіопскоп письменноети Амелино доказалъ
1) Отъ Редащіи. Печатаемыя статьи найдены въ бумагахъ f Β. Β. Болотова.
Первая написана еще до изслѣдованія Butler. On the identity of «Al Mukaukis»
of Egypt, въ Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, XIII (1901), 275—290,
a также въ ero The Arab Conquest of Egypt, Oxford 1902, p. 50S—526. Обідее заглавіе
прпнадлежитъ Редакціи.
2) Первая статья въ Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog
Rainer (Wien 1886—1887), Bd. I, 1—11.
3) F. M. Esteves Pereira, Vida do abba Samuel do mosteiro do Kalamon. Tersào Ethiopica (Lisboa 1894), p. 49.
4) E. A mèi in e au, Fragments coptes pour servir à l'histoire de la conquête de
l'Egypte par les arabes. Extrait du Journal Asiatique. Paris 1889.
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неопровержимо, что πχαυχιος и есть al-Muqauqiz арабовъ (maqôqaz
въ эѳіопскомъ). Ho этотъ гонитель требуеуъ отъ Самуила, чтобы
тотъ призналъ халкидонскіп соборъ православньшъ, прпнялъ томосъ
Льва в. римскаго, pp. 39, 40. Πκαυχιος no вѣрѣ χαλκηδονίτης,
pp. 10, 48. Онъ названъ въ житіи «ψευδοαρχίεττίσκοπος», p. 7, π самъ
ο себѣ говоритъ прямо, что онъ—архіеппскопъ и стоитъ во главѣ
админпстративнаго управленія Египтомъ, ΤΑ,^ι^ρχκο €2*LÌI HÄ.HΛΐωαο« кте χωρΛ. икнме, p. 9, или (no арабскому изложенію) онъ—
«визирь и патріархъ надъ Мисромъ», р. 48. Уя<е по этой двойственности высокаго положенія церковнаго и гражданскаго легко было
угадать въ πκαυχιβς папу Кира, патріарха египетскихъ халкпдонптовъ. Ho Амелпно, чрезмѣрно увѣренный въ нсобыкновенной точности коптскихъ извѣстіи, поставилъ вопросъ слишкомъ узко: на какое время падаетъ патріаршество Макаукаса? «Можетъ быть,—отвѣчаетъ онъ, — Макаукасъ былъ избранъ на мѣсто Кпра, когда тотъ
былъ отозванъ изъ Егппта въ 639 г. Воз*чожно даже и то, что онъ
былъ противникомъ Кира», р. 45. Сопоставивъ эти черты, выясненныя уже въ статьѣ Амелино, Перейра, р. 49, подводитъ правильно
итогъ ихъ: ο seu nome proprio era Cyro, собственное имя Макаукпса было Киръ. Дальнѣйшій вопросъ: что значитъ имя «Мукаукасъ» или «Мукаукисъ» (AL-MQVQS, AL-MQVQZ)? Карабачекъ и
Кралль видятъ ъъ этомъ словѣ транскрипцію греческаго ρεγαυχής.
Амелппо дершится конечно за открытое имъ въ коатскомъ т:хаиусос.
Въ Constit. 81 (Nov. 105), β, § 1 (a. 537) (Imp. lustiniani Novellae
quae vocantur sive Constitutiones quae extra Codicem supersunt, ed.
C. E. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae 1881,1, 470) упояинается
сортъ серебряной монеты, называемый καυκιά. Амелиео думаетъ, что
«псевдопатріархъ» сталъ особенно ненавнстепъ коптамъ иленно въ
качествѣ главнаго начальника податныхъ сборовъ, и ero обозвали за
это πκαυχιος въ смыслѣ «l'homme au kaukhion», p. 50. Переира, 53,
соглашается съ этпмъ объясненіеиъ Амелино. Я не могу стать на
сторону нп того пи другого изъ этихъ толкованіп. Первое ыеудовлетворительно потому. что αεγαυχής — елово не изъ житейскаго
лекспкона VII в. A если бы Кира дѣйствптелыю звали Ь καυ/toç
или ό καυκιος, το я не понпмаю, почему арабы не передали зтого
прозвища чрезъ AL-QVKIS, AL-QVHIS, AL-QVQIS, a придали этому
пнострапному слову префиксъ «mu-» и наружыость арабскаго причастія. Мнѣ кажется, что коптское житіе Самуила каламонскаго—
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очень ІІОЗДІІІІІ: ero авторъ знаетъ, что ненавистнаго «халкпдонпта-псевдоархіеппскопа» ио-арабски иазываютъ «al-inuqauqis»
[participiiim activi] плп «al-muqauqas» [participium passivi]. Элементарпое знакомство съ составомъ арабскаго прпчастія подсказываетъ
копту, что «mu—» есть преФоршштъ, которып иередавать по-коитски
не слѣдуетъ, π агіограФъ сочипяетъ ::καυχιος. Точно также подъ
перомъ сколько-нпбудь разумѣющаго грека слово «muliâgir(un)»
(спутипкъ Мухашіада, раздѣлившій ero бѣгство въ Мадипу) превратплось бы въ άγερίτης. Словомъ, ττκαυχιος потому не *чожетъ объяснпть смысла слова «al-muqauqis», что само представляетъ только
жалкую попытку перевестп это арабское слово на коптскій языкъ:
TIRÒVTT^IOC стоптъ на одвомъ уровпѣ съ такпми «коптскими» словаып,
какъ ciùip, сі&нион, ρ&Μ&ι·$ωη, τ^Είλοο (мѣсяцы саФаръ, шаабанъ, рамазанъ, шавваль, въ L. Stern, Koptische Grammatik,
Leipzig 18S0, S. 137 изъ Kirch er). Амелпно, 51, приводитъ арабское извѣстіе (Kamous, Damîri), что «al-muqauqas»—птица, похожая
на голубя, бѣлая, но съ чернымъ collier. «Итакъ — разсуждаетъ Амелино, — это имя далп, въ впдѣ прозвища, Георгію копты, которые
uè зпалп этого слова! Просто забавно!» Одиако откуда y Амелино
такая увѣренность, что это прозвшце дано алексаидрійскозіу папѣ
коптали (илп греками), a не сампзіи арабами? Въ пользу этого вѣдь
невозможно представить нпчего положителыіаго. À межяу тѣмъ арабское пзвѣстіе вовсе не такъ илохо, чтобы ученому зюжно было отдѣлаться отъ nero простьшъ воскліщапіемъ: C'est ime pure plaisanterie.
Чтобы мотивировать мое предположеніе, прошу вниманія къ
треэіъ слѣдующішъ пзвѣстіямъ:
E u s t r a t i i p r e s b i t e r i vita s. Eutychii patriarchae Constantinopolitani (Migne, Patrologiae s. gr., 86. 2317. 2319. 2320. 2361.
2364) n. 37. — 22 января δ6δ г. былъ храмовой праздникъ въ
церквн св. апостола Тююѳея έν τοις Όρμίσοα εν τω νέω παλατίω. Литургію совершалъ самъ патріархъ. И до него дошла вѣсть, что въ
патріархіп обыскъ, прислуга арестована π онъ самъ рискуетъ жпзнію,
еслп выйдетъ изъ церкви. Ταύτα μαθών ό μακάριος, εστη έτζί-ροσθεν
του θυσιαστή ο ίου αετα την άττόλυσιν, οορών και το cbuoocciov, δπεο και
μεθ'έαυτουλα3ώνειχεν αεί* και έκτεταμένας έχων τάς χείρας, τ:ροσηύχετο
μέχρι; ώρας τρίτης τη; νυκτός. . . η. 38. ci τηνικαυτα συμ-αρόντες αυτω
κληρικοί τε και μονα/cì ^ροσελιζάρουν αυτόν іооощ μεταλαβεΐν, ο δη
καί γέγονεν. Μικρόν δε καθευοήσας [sic], αυτό; αυτω έ-έστη μετά μα- ·
ІШІЯТНПКЪ
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χαίρων και ξύλων ό μέγας θήρ Αιθέριος, η. 77. Οιμαι οε άναγκαΐον είναι
διηγήσασθαι και περί του ώιχοοορίον, δ-ως ουκ έπήρθη άπ' αυτού εις την
τοιαύτην κατασκευήν, αλλ' εμεινεν παρ' αΰτω. Τινές γαρ των κληρικών
είσηγουντο τω Αιθερίω έπαραι αυτό από του όσιου* ό δε περιορονήσας των
είσηγουμένων, ουοέν ών έλεγον έποίησεν. 'Όταν ουν ην ϋπό άγανάκτησιν
(3 октября 567 илн 566 г.) ό Αιθέριος, онъ самъ усмотрѣлъ слѣдующую разительпую аналогію: των γαρ κληρικών λεγόντων, όπως έπάρω
το ώμοοόριον απ'αυτού, τούτο ου πέπραχα, και ί8ου έν ποια ειμί περιστάσει,
και της ζώνης, ήτοι των αξιωμάτων μου, άοαιρεσις ου γέγονεν. Πο окончаніи службы патріархъ конечио разоблачился. Онъ обѣдалъ и легъ
спать. Ero арестуютъ еочью и оказывается, что омоФоръ при немъ
или ііа немъ.
Патріархъ Іоаенъ Ш Схоластикъ, преемпикъ св. Евтихія, является
во дворецъ навѣстить душсвно больного императора Юстина II. У
патріарха въ это время «па плечахъ» былъ «омоФоръ, т. е. орарь
еппскопства ero». Johannes von Ephesus, III, 3, S. 96 Schönfelder.
Обстоятельства заставили патріарха Пирра констаптияопольскаго
въ сентябрѣ 641 г. бѣжать. Πυρρός Zi — τη έπιούση νυκτι έν τω ίερώ
παραγίνεται (представлять, что патріархъ облачился при этомъ въ литургическія одежды, было бы очевидно несообразно съ положеніемъ
дѣла) και πάντα τα ίερά ασπάζεται και το περικείμενον αύτω ώμόοορον
περιελών τη ίερα άποτίθεται τραπέζη, φήσας «της ίερωσυνης μή άφιστάμενος αποτάσσομαι λαω άπειθεΐ»: εκείθεν ήσυχη έςελθών παρά μια θεοσεβεστάτη γυναικί κρυφή κατήγετο. Niceph. brev. 31 de Boor, 35
Bonn.
Для византійца епископъ безъ омоФОра такъ же не представимъ,
какъ и сановникъ безъ пояса. Въ VII в. омоФоръ составляетъ такую же
принадлежность выходной одежды патріарха, какъ клобукъ и панагія
y русскихъ архіереевъ въ XIX в. Папа Киръ александрійскій былъ
по всей вѣроятности первый епископъ, съ которымъ арабамъ пришлось
завести близкое знакомство, даже дружбу: και γάρ ήγάπων αυτόν λίαν.
Niceph. brev. 2 5 , 4 de Β., 28 Bonn. ОмоФоръ на плечахъ Кира вѣроятно обратилъ на себя особенное вниманіе наблюдательныхъ сыновъ
•пустыни, показался имъ страненъуже своею видимою безполезностью.
И если въ ФИЗІОНОМІИ папы Кира, въ ero жестахъ, — при естествепномъ въ ero положеніи нервномъ возбужденіи,—замѣтно было что-то
«птичье», то удивительно ли, если кто нибудь изъ сподвижниковъ
Лмру совершенно благодушно высказался объихъ гостѣ: huwamiOln-
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1-imiqauqasi! «ну точь въ точь птпца мукаукасъ!»? У послѣдней вокругъ шсн такое же странное ожерелье.
Такимъ образомъ чпсто арабское происхожденіе прозвища «мукаукасъ» вполнѣ возможно. Однако МОНОФИСИТЫ, какъ греки, такъ и
копты, не мало страдавшіе отъ тѣхъ жестокостей, которыя отъ именп
папы Кира творили разные радѣтели православія въ Егпптѣ, шіѣли
конечно больше побужденіп, чѣмъ арабы, заклепмить ненавистнаго
«патріарха халкидонитовъ» какимъ нибудь оскорбительнымъ прозвпщемъ. Греческое происхожденіе этого прозванія не менѣе возможно, и
въ таколъ случаѣ арабы лишь наивно п-ередали ero no своему, вѣроятпо
π не подозрѣвая, что оно обидно для Кира. Думаю, что «al-muqauqas»
π при этоп точкѣ зрѣнія объяснимо. Если отбросить членъ «al-» и
префпксъ «mu-», остаыутся буквы — QVQS —qauqas, τ. e. безукоризненная трансскрипція слова Καύκασος, Кавказъ. Приломпимъ, что
императоръ Ираклій иознакомился съ Киромъ, когда тотъ былъ мптрополитомъ Фаспскимъ (въ Поти) «въ христолюбпвой странѣ лазовъ».
Судя по имени «Киръ», онъ могъ быть человѣкомъ египетскаго пропсхождепія. При этомъ предположеніп перемѣщеніе Кира на каѳедру
александрійскую представляется тѣмъ болѣе мотивированнымъ. A
когда грубые палочники отъ имени «владыки иашего Кира, святѣйшаго и богопочтеннаго папы», начали свою расправу надъ непріемлющими «синода» π «томоса» «акеФалаыи», то египетскіе ЫОНОФИситы, видѣвшіе на александрійской каѳедрѣ и такихъ—не признаваемыхъ, но любимыхъ— «папъ-синодитовъ», какъ благородный Тимоѳей
СалоФакіолъ, какъ Іоаннъ Милостнвый, и можетъ быть не безъ лучшпхъ упованіп встрѣтившіе извѣстіе ο назначеніи Кира, выражали
свое горькое разочарованіе въ немъ кличкою: ο κεκαυκασιαψένος. «Coвсѣмъ окавказился!» «Человѣкъ одичавшій!»
Егнптянпнъ аюгъ оказаться на Кавказѣ н не додоброй волѣ — за
упорную неисправность въ уплатѣ податей 1).
1) Е. С. Z a c l i a r i a e a L i n g e n t h a l , De dioecesi Aegyptiaca lex ab imp. Iustiniano
anno 554 lata [ = Constit. 96, I, 540. 541], Lipsiae 1891, p. 35: αυτοί τε ci προς το δη
μόσιον άγνίϋμονήσχντες καί τήν τοιαύτην άναγκχίαν άναμείναντε; [ά'μυναν] ( = вынудіівшіе взыскать съ нихъ недоимкц посредствомъ экзекудіи) οήμευσίν τε και έςορίαν
ύτϊοστήσοντχ: διηνεκή, τη" Ξεβαστουττολιτών και Πιτυούντων, α'ιττερ ε'ισ\ν έ~' εσχάτου της
[Ά,3ασγία? και] του Ευξείνου ПсѴгзи κατίΐκη'σοντεΐ.
(Повидішому, здѣеь въ рукописи пропускъ. Fed.) φ-+-42°9Ί. λ-+-41°40'.2 Green
wich иди—вѣроятнѣе—Λιοσκουριά; около мыса Искуріи э-*-42°47'. 1 λ-+-41°12,' ι .
Η. Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie, Berlin 1S78, § SS, S. S8). και Πιτυούντων (no-
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A греческое Ь κεκαυκασίωαένοςχ) по-арабски, кажется, и передать
невозможно пначе, какъ причастіемъ «al-nmqauqas(u)».
Одно обстоятельство сообщаетъ такому прозвищу всю горечь
проніп, основавноп на самоочевидномъ историческомъ контрастѣ: Киръ
былъ—можно сказать—непосредственнымъ 2) преемникомъ кппріота
Іоанна Мплостиваго. И можно себѣ вообразить, какъ язвительно звучала въ устахъ какого нибудь александрійскаго монофисита даже такая фраза, выдержанная въ строго лаконическомъ стилѣ хронограФпческпхъ замѣтокъ:
(χετά δε Ίωάννην τον Κυπρίον τον καί Ελεήμονα
Κυοος ό κεκαυκασιωαένο;.

Мало Toro, что васъ, ώ βασικοί, лишили вашего каноеическаго
права—избирать себѣ епископа пзъ среды мѣстнаго александрійскаго
клпра, посмотрите, кого вамъ теперь прислали: послѣ кипрянипа—
кавказца, послѣ Милостиваго—одичалаго сармата.

настырь Піщунда. 9-#-43°9\я Х Ч - 4 0 ° 1 5 , . 5 ) . Подоженіе всѣхъ трехъ мѣстъ отмѣчаю по
Саеціальной Картѣ Европейской Россіи [въ масштабѣ 1:420.000], изданіе ВоенноТопограФическаго Отдѣла Главнаго Штаба подъ ред. Стрѣльбицкаго.
1) Ср· Strabon. geogr. ΙΑ, 2,16, 498 Casaubon.; πάντα δε (έθνη) ετερογλωττα δια το
σποράδην και άμι'κτως οικεΓν υπό αύθαδειας και άγριότητος· Ξαρμαται δ' εισίν οί
πλειους, πάντες δε Καυκάσιοι* ταύτα μεν δη τα περί την Διοσκουριάδα. Въ виду такихъ
представленій о кавказцахъ κεκαυκασιωμένο; естественно донимать въ смыслѣ ήγριωμένος. À такъ какъ новелла Юстиніана I грозитъ египтянамъ Севастополемъ и Питіунтомъ словно Камчаткою и Сахалиномъ, то прозвище ο κεκαυκασιωμένος могло
ішѣть и тотъ оттѣнокъ, который выраженъ поэтомъ въ стихѣ:
«Въ Камчатку сосланъ былъ, вернулся алеутомъ».
Византійское Фамильное имя «ο Κεκαυμενος» показываетъ, что противъ participium
perfecti passivi, какъ возможной Формы прозвища, не должно быть принципіальныхъ
возраженій.
2) Патріаршество Георгія несомнЬнно было ЭФемерное, Въ іюнѣ 619 г, Іоаннъ
Милостивый «бѣжалъ» изъ Александріи вмѣстѣ съ praefectus augustalis Aegypti
патрикіемъ Никитою и 12 ноября того же года скончался въ г· Амаоунтѣ. Александрійцы, въ этотъ моментъ подвластные уже персамъ, ане Ираклію, избрали ва вакантную каоедру Георгія· Ho ero положеніе, почему-то, сдѣладось невозможнымъ, и онъ
(какъ увѣряетъ Евтихій александрійскій) бѣжалъ моремъ въ Палестину, Когда въ
іюнѣ 629 г. персы очпстили Александрію, имп. Ираклій — видимо просто игнорировалъ самое существованіе патріарха Георгія и перевелъ въ Александрію мятрополита Фасискаго Кира. Георгій, какъ видно изъ хроники Іоанна никіускаго (chap* 120,
ρ, 454), былъ еще и въ 641 г. живъ*
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IL
C h r o n o l o g i c a α).
Хронологія парствованія пмп. Ираклія оставляетъ желать довольыо много. Дажс важнѣйшія событія не устаиовлепы твердо.
Напр. ѲеоФанъ") разсказываетъ: τω ο' αυτω ετει uvjvt ίαννουαοίω α,
ίνοικτιώνος ε' [слѣдовательно 1 япваря 617 Γ.] υ-άτευσε Κωνσταντίνος
è νέος ο και 'Ηράκλειος και 'Ηρακλείου υιός* και τ:ροεβάλετο καίσαρα Κω ν σταντΐνον τον μικρόν, τον Ιοιον άοελφόν. τον ες Ηρακλείου και Μαρτινης
γεννηθέντα. Это извѣстіе—чпстая пдпллія. Малютка-пмператоръ, въ
возрастѣ 4 лѣтъ и 8 мѣеяцевъ. не только августъ, но π консулъ, τη
ψελλιζουση γλώσση производитъ въ кесари своего младшаго брата.
котороиу не болѣе 2 лѣтъ отъ роду. Ho не говоря уже ο томъ, что
самая личность этого кесаря Констаптпиа очепь загадочна 3), пдпллію
разбиваетъ противоположное извѣстіе «краткоп исторіи» НпкиФора-),
что лишь по возвращеніп въ Константпнополь изъ Персіп н послѣ
торжественнаго празднованія своихъ иобѣдъ, αετά τοΟτο имп. Ираклій
παρασκευάζει ΚωνσταντΤνον τον υίον ϋ-ατευσαι, Ήράκλειον 8έ τον àzò
Μαρτίνης καίσαρα προχειρίζεται.
Въ 18δδ Γ. Фон-Муральтъ увѣренно записалъ «Констаптина Ь
консуломъ, и ero брата «Конставтипа II» кесаремъ подъ 1 япваря
617 г., aзатѣмъ снова«Ираклія именуемаго Конставтиномъ»консуломъ
п «Ираклія» кесаремъ въ копцѣ 628 г., но съ сомнѣніемъ: извѣстіе
НикиФора цитуется съ «?» δ), И зиудрость 1893 г. не превысила этой
мудрости 18δδ г. Такоп опытный пзслѣдователь хронологпческпхъ
вопросовъ, какъ БроФ. Гельцеръ. отмѣтивъ противорѣчіе между
показаніями ѲеоФана и НпкиФора, рѣшаетъ: «слѣдовательно Константинъ 6bijb(wäre) коисуломъ629г.»°). Что это соображеніе ошибочно, показываетъ заглавіе «пасхальной хронпки»: Έ-ιτοαή /ρόνων
1) Заглавіе принадлежитъ Редакціи.
2) Theopbanis chronographia recens. C. de Boor, Lipsiae 1S83, p. 301,16, 6: 300.7
A. M. 6109. 6106. 6103.
3) Дѣло въ томъ, что, no НикііФору, — ^icephori archiepiscopi ConstantinopoHtani
opuscula historica ed. C. de Boor, Lipsiae ISSO, p. 14,18,— два старшіе сына Ираклія
отъ Мартины называлнсь Флавій и Ѳеодосій.
4) Ibid., p. 22—23.
δ) E. de Muralt, Essai de Chronographie bvzautine, St.-Pétersbourg 18δδ. pp.
273. 2Sö.
6) Leontios' von Xeapolis Leben des heiligen Johannes der Barmherzigen Erzbischofs
von Alexandrien, herausg. v. H. Geizer, Freiburg i. B. Leipzig 1S93, S. 125.
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των àr.ò Άοάα του πρωτοπλάστου άνθρωπου εως κ' έτους της βασιλείας
Ηρακλείου του ευσεβέστατου και μετά ϋζατείαν έτους ίθ' και ιη' έτους τη::
βασιλείας Ηρακλείου Νέου Κωνσταντίνου του αυτού υίου ίνδίκτιώνος γ'.

Это показаніе высококомпетентнаго современника рѣшаетъ безаппелляціоішо, что22января630г. «Флавій Ираклій Новыіі Конставтпнъ»
еще не былъ консуломъ π братъ ero Ираклін — кесаремъ.
Ларчикъ открывается, по обыкновенію, чрезвычайно просто:
«1 янв. [617 г.] инд. т».-*-15 лѣтъ = «1 января [632 г.] пнд. ѵ».
Это впрочемъ не простое предположеніе, a засвидѣтельствованный
Фактъ: nana Гонорій I рпмскій свое послапіе «Inter plurima» къ мптрополиту Гопорію доровернскому отъ 11 іюня634г. датируетътакъ:
«Data die tertio iduum junii imperantibus dominis nostris piissimis
augustis, Heraclio anno vicesimo quarto, post consulatum eiusdem anno
vicesimo tertio, atque Constantino filio ipsius anno vicesimo tertio
(слѣдуетъ читать: XXII) et consulatus eius anno tertio, sed et Heraclio
felicissimo caesare item filio ipsius anno tertio, indictione septima».
Слѣдовательво и Константинъ сталъ коисуломъ и Иракліп кесаремъ
въ 632 г. инд. ѵ.
Ходъ событій былъ слѣдующій: Женпвъ своего сына Ираклія
Новаго Констаптпна на Грпгоріи, имп. Ираклш отбылъ на востокъ.
И въ одпнъ и тотъ же день, «пнд. IV. 7 ноября» 630 г., родплись y
имп. Ираклія на востокѣ сыпъ Давидъ, y имп. Констаптипа — сыпъ
Ираклій. Лить «3 ноября» 631 г. «инд. V» въ воскресенье патріархъ
Сергій константинопольскій крестилъ во Влахерпахъ новорожденнаго
Ираклія. Ero воспріемнпкомъ былъ Ираклій, извѣстный подъ именемъ
Ираклопых), присланный для этого императоромъ Иракліемъ съ востока.
1) ΊΙρακλωνας [Ηρακλε] есть сирское ύίτοκοριστικδν. Эта Форма (Th. Nöldeke,
Kurzgefasste Syrische Grammatik, Leipzig 1880, § 131) въ сирскомъ встрѣчается нерѣдко: напр. malkôuâ царекъ, baróau сынокъ, Paulóna отъ Paulus, Qurillòna отъ Κύ :'.λλος, Eusebhònà отъ Εύτε^ος, Sergônâ отъ Sergius. Два послѣдніе примѣра показыютъ, что и ori/Ηράκλειος сирское уменьшительное должно быть именно Heraqlônâ =
Ηρχκλωνα; (тѣмъ болѣе. что сирійцы, напр. современный Ираклію пресвитеръ Ѳома,
иая Ήράκλε'.ος пишутъ Heraq'lû), и общепрннятая орѳограФІя «Herakleonas» неимѣетъ
подъ собою твердон почвы. Армянскіе писатели (напр. Себеосъ) нмя «ІІраклона»
ваолнѣ логично передаютъ чрезъ армянское уменьшптельное Ερακλακ. Подъ этимъ
ласкательнымъ «Ираклона» старшій- сынъ Ираклія и Мартины (судя по замѣткѣ
ОеоФана подъ 610S, полное шія ero было тоже Κωνσταντίνο? Έρχκλειος) видимо былъ
нзвѣстенъ въ семеиствѣ, и сирская Форма тзи υποκοριστικοί» — историческій слѣдъ
долговременнаго пребыванія нмператорской Фамиліи на востокѣ среди населенія, говорпвшаго по сирсіш. Племянникъ и крестникъ «Ираклоны», при крещеніи нареченный Иракліемъ, нмператоръ Константинъ (641—бб8гг.)обычноназываетсяуменьшительнымъ Κώνστας, которое конечно тоже семейнаго происхожленія.
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A затѣмъ 1 января 632 г. пмператоръ Ираклій Новып Констаптшіъ
совершплъ торжественную ироцессію въ званіи консула π пропзвелъ
своего младшаго брата и кузіа Ираклову въ санъ кесаря. Видимо
пмператоръ Ираклій старшіп заботнтся ο томъ, чтооы свою семью отъ
второго скандалпзовавшаго впзантіпцевъ брака связать съ немощпымъ, но каноішчески законнорожденны.мъ отпрыскоиъ перваго брака
π узамп духовнаго родства и общииъ династическимъ пнтересомъ.
с<4 іюля» 638 г. «пнд. XI» шшераторъ Иракліп—иравда—самъ своею
рукою кесаря Ираклопу возводитъ въ санъ пмператора; но когда
«1 января» 639 г. «инд. XII» новый августъ въ званіп копсула шелъ
въ торжественной процессіи въ велиьтю церковь, то старшій братъпмператоръ поддерживалъ ero подъ руку х).
Вторая крупная ошпбка, въ которую впадаютъ хронологи царствованія Ираклія, — та, что опп слпшкомъ торопятся возвратпть
ииператора въ Константиіюполь. He только Клпнтонъ и Ф. Муральтъ,
но и новѣіішій изслѣдователь хронологіп «персидскихъ походовъ императора Ираклія», Эрнстъ Герландъ, полагаютъ, что Ираклій прибылъ
въ Константипополь въ 628 году π прптомъ—по ынѣнію Герланда—
«еще лѣтомъ» 2). «Пасхальная хронпка», однако, вовсе не оправдываетъ этпхъ сангвиническихъ предположеній.
Правда, въ послѣдпихъ строкахъ посланія императора отъ 8 апрѣля
62S г. читается живѣйшее желавіе увидѣться съ константинопольцамп3). Ho 15 мая 628 г. Ираклія песо.мнѣнно еще не было въ столицѣ, и 8 апрѣля онъ былъ такъ далеко отъ нея, что курьеру потребовалось до 35 днеп на доставкугогаераторскагопослаиія въ столпцу4).
1) Constant. Porphyrogen. de caerira. 2,28 (Mi g η e, S. G.. 112,1168): τη ττρώτη του
Ιχννουχρίου μηνός, Ivo іЪ', ε-ο'.τ^ι ττρο'κεντον Ò 3χσ'.λεύς εν τη άγιωτάτη μεγάλη εκκλησία,
κα: εςηλθε μετ' χυτοΰ Κωνσταντίνος і δεσπότης, οο:ών -/λανίδιον, κα\ΓΗρακλε:ος ό δεσπό
της και υ;ος αύτου. soçîov ττραίσεκστον. κα'ι ~ α ι ά του ιδίου αδελφού τταρχκρχτουμενος. Έίόρεσχν δΐ το'γχς ό τε —ατρίκιος Χίκ^τχς και ό πατρίκιος 'Ιωάννης κχΐ 6 -χτ?'.κ:ος
ό κατά Ίε'σδην κχ\ β τ:χτρίκ·.ος Λομετιος κχ'; ô μάγιστρος Ευστάθιος - - και τ;νες δε των χ-ό
ύ-άρχων έ'οόρεσαν λώρους κ α τ ά υ π α τ ί α : . —Это обиліе тогъ, эти lora, показьшаютъ,
что византіицы продвлываютъ церемокію въ древнернмскомъ стплѣ: что toga praetexta украшаетъ Праклону какъ копсула; что — однішъ словомъ—съ этою главою
нужно сопоставить слова !N"iceplior.. p. 81 Bonn., p. 27 de Boor: μετά XS-JXO (ІШП. Ираклій) έδ:κα'.ου τόν υίόν ΊΙράκλε'.ον ύ-χτε^ϊχ*.. Ho де-Бооръ не рѣшился протнвъ этой
строкп иоставить дату: а. 639, іі для Ф.-Мурадьта глава изъ цереыонника не говоритъ
ничего болѣе, какъ то, что «639, jan v ier 1, Héraclius va en procession à la grande
église avec Constantin et Héraclius».
2) Ernst G e r l a n d въ Iv. Krumbachers Byzantinische Zeitschrift. Ill (1S94), 372.
3) καλώς τ:ο:ε?τε—εκτεν-'στερον ευ/ομενοι ύτ::; ημών, 1'νχ ο Θεός άς'.ώση ήμα^· ως
ε-», θ υ μ ο ύ μ s ν, ιδεσθχ: ήμας.
41 8 апрѣля нішераторъ ліішь иыстуші.гь изъ своего лагер« του ττλησίον του
Κχνζάκων. Th. N ö l d e k e , Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, aus
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Между г£мъ изъ этого же документа видно, что S апрѣля миръ не
только не былъ ратификованъ, по шла рѣчь лпшь ο мѣстѣ, «куда
должны прибыть персидскіе уполномоченные для заключенія «мира»,
π объ особыхъ требованіяхъ, которыя можетъ Ираклій предъявить
шаханъ-шаху1). Слѣдовательно дѣло находилоеь еще въ стадіи прелпмннарныхъ переговоровъ. A что сношенія даже π no самымъ важнымъ дѣламъ въ Персіи невозыожно было вести съ быстротою, которая не оставляла бы нпчего желать, ясно язъ того, что Шерое вступилъ на престолъ 25 Февраля, a извѣстительная грамота ero объ
этомъ была доставлена Ираклію лпшь 3 апрѣля. Разность въ 3 8 дііеп.
Предполагая, что на доставку отвѣта Ираклія Каваду, на путешествіе
уполномоченныхъ лпцъ и всю процедуру агарныхъ переговоровъ потребуется не болѣе 70 дней, мы получаемъ срокъ заключенія мпра
17 іюня, илп 1 Фарвардинмахъ, день новаго иерсидскаго года.
Какую особую π чрезвычайпую иросьбу имѣлъ Ираклій къ Каваду, угадать не трудно. Византійскій пмператоръ могъ обратить въ
пыль всю персидскую державу; но всЬ ero побѣды были бы только
полупобѣдою, если оы онъ не возвратилъ изъ перспдскаго плѣна дрсва
креста Госиодня. Саыи персы прекрасно ноншіалп, что возвращеніе
этой святыни будетъ непремѣнно поставлено какъ conditio sine qua
non мирпаго договора. Заключительный пунктъ обвинительнаго акта
протпвъ Хосрау II коритъ низложеннаго шаха за то, что опъ не
уважилъ желанія византіпскаго государя на счетъ обратной выдачи
ему креста пзъ дерева, который ни uà что ие нуженъ ни самому шаху,
der arabischen Chronik des Tabari übersetzt (Leyden 1S79), 100. — «Ganzak» сирскихъ
шісателей, Gangak пли Ganga (Ганджа) персовъ, этотъ городъ лежалъ на мѣстѣ ныНБШНЯГО Takht-i-Solaiman (оч-36°35.б X-H4TC24Î8 Greenwich на Nouvelle Carte Ge
nerale des Provinces Asiatiques de l'Empire Ottoman par H. Kiepert, Berlin 1SS4,
1:1500000). G. Hoffmann, Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Leipzig
1S80, SS. 252. 250. Пмператору предстоялъ долгій иуть чрезъ всю Арменію: οεείλίντε;
ТУ; όοω ημών χρητα^θα·. τη гг: Άρμενιαν.
1) Что въ послѣднпхъ неполныхъ строкахъ «иасхальной хроннкп» читается
отвѣтъ Ираклія шаханъ-шаху ІПерое, Каваду II ясно вапр. нзъ фразы: età του' και
Txcvàv εοεςάμεθχ και έγνωκότες [S~i]—*-" ευτυχία—ε':; τον ύρόνον των—-^ρογόνοον »κα
θίσατε. Α въ аредшествующихъ строкахъ ττρωτοτΰτζω;—και Ы αύτ... Шерое заявляетъ
Праклію, что къ нему первому, πρωτοτυπώ;, оиъ отііравляетъ посольство съ извѣстіемъ ο своемъ восшествін на прародительскій престолъ: καί αγάζην ημών και οιλίαν [ην] εχομεν ττρός την αδελφότητα υμών [·ου μόνον Zi] rpoç αύτην, άλλα κα: -ρός τ[ην
-ολίτείαν]. Βο имя этой дружбы Шерое предлагаетъ прежде всего размѣнъ военноплѣнныхъ. Затѣмъ онъ проситъ Ираклія написать κα\ ττερ*. τό-ου [ö'roo μέλλει γενέσ
θαι ειρήνη, пзъявляя съ своеіі стороны готовпость уважить о!хѵ αί'τ/;σίν ε/.ετε [~pò;]
ήμ«;.
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нп ero иодданоьшъ1). Атакъ какъ — въ общемъ хорошо освѣдомленпый—армянскій епискоиъ (VII в.) Себеосъ утверждаетъ. что крестъ
Господепь Ираклію возвратплъ только Хорьямъ, т. е. Шахрбаразъ.
царствовавшіи съ 27 апрѣля 630 по 9 іюпя 630 г., и что «Хорьядіъ
едва успѣлъ отыскать ero съ большимъ трудомъ» % такъ какъ — по
персидскпмъ источникамъ—древо креста переслала Ираклію чрезъ
католпкоса Ишоява лпшь царица Боранъ (съ лѣта 630 по осень
6 31 г. 8 ): то очевпдно мы пмѣемъ цраво заключить, что древо креста
было возвращено штератору яе тотчасъ послѣ 8 аырѣля 628 г.
Шерое яа настоятелыіую просьбу ІІраклія отвѣтвлъ обѣщаыіемъ отдать крестъ Господспь, еслп удастся пайтп ero 4).
D N ö l d e k e , S. 365·
2) Себеосъ, ІІсторія іпшератора Пракла, гл· 23 (русскій переводъ Κ. П. Л а т к а н ь я н а , С. Петербургъ 1862, стр. 109· 110: армянскііі подлиннпкъ, пзд. К. Р е с т э н і ^ - П а т к а н ь я н а , С.-Петербургъ 1879, стр. 98. 99).
3) XOldcke, SS. 891. 392. 433*
4) Nicepli. breviar. 23 Bonn., 20 de B o o r : ττερί τε των ζωοποιών ξύλων ων ε!λε
βάρβαρο; ες 'Ιεροσολύμων λ:*π·χρώς έζε'κειτο (Ηράκλειος τω Σε^όχι) επιζητών (ο δε ύτ:έ·
T/J.40 οώσειν, εϊ::ερ α ύ τ ω κατάφωρα γένοιτο). Весьма возможно, что это извѣстіе
взято изъ посланія Ираклія, присланнаго съ востока въ Константинодоль послѣ той
χέλευσις, которая прочнтана была въ столидѣ 15 мая 628 г.—Совсѣмъ ивого характера
другое извѣстіе Xicepb. brev. 25 Bonn., 22 de B o o r : ІІраклій получнлъ отъ персовъ
древо креста запечатаннымъ, ε^φραγισμε'να, и отправилъ святышо прежде всего въ
Іерусалимъ. Клііръ іерусалпмскій призналъ неповрежденною ту самую печать, которою честное древо было запечатаво еще въ Іерусалимѣ, την σφραγίδχ σώαν έ-εγίνωσκον.
και ώς άνέτταοα καΐ αθέατα — χερσι των βαρβάρων δ'.ετηρηθηααν. И такъ персы не открывали ковчега. Патріархъ вынесъ ключъ, остававшійся въ Іерусалимѣ, тг,ѵ τε
κλείδα την — μείνασαν ^αρ' αύτω ήγαγε, и отперъ ковчегъ. Этотъ разсказъ лишь показываетъ, что даже образованнѣйшій впзантіецъ IX в. вЬрилъ вѣстямъ, которыя не
имѣли и тѣнн правдоподобія. Себеосъ говоритъ прямо, что, взявъ Іерусалішъ. персы
«захватилн въ плѣнъ и патріарха Захарію и храпителя креста. Требуя отъ НІІХЪ
животворяшій крестъ, они додверглц ихъ пыткѣ, «$«««ъ ^ » « » шшЬ^ь^ ц многихъ
изъ служителей, /* ^Ш^ШІЬ^^^
умертвнлп въ то время, снявъ съ нихъ черепа.
Тогда OHU показалп мѣсто, гдѣ скрывали крестъ» (гл. 24, стр. 91 русск. пер., стр. 82
додлиннаго текста). Уже одна эта попытка скрыть св. крестъ должна была сдѣлать
Хорьяма осторожнымъ, и онъ не могъ взять какой-то металлическііі запечатанный и
запертый ковчегъ, пе убѣдпвшись собственными глазами, что христіане выдалп ему
яаконецъ тотъ саыый троФей. котораго онъ отъ нигь требовадъ, Въ случаѣ крайности таже самая попытка должна была исторгнуть y ставроФилака и ключъ. Столь
же невѣроятно, чтобы Хосрау не поинтересовался доставленнымъ ему троФеемъ, великою святынею u палладіумомъ (ибо «крестъ—хранптелъ всея вселеяныя») враждебной іпшеріи, даже настолько, чтобы взглянуть на древо крестное. Легснда, наконецъ,
совсѣмъ забываетъ, что любимая супруга Хосрау, Шпріхнъ, бьтла ревностная христіанка. строившая дсркви п монастыри (Себеосъ, гл. 4. стр. 50 лерев,, 45 текста;
XOldeke, S. 358). СлЬдовательно, еслибы ковчега не открыли въ Персіи для Хосрау,
то этого бы потребовала бы Ширннъ. — Едпнственно важнын для моеіі ближаВшеи
дѣли выводъ отсюда—тотъ, что извѣстію ο томъ, что крестъ Господепь отправленъ
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Найтп честпое древо креста въ 628 г. не совсѣмъ легко было
даже и для самого шахаиъ-шаха. Столпца перспдскаго царства на
спрскомъ языкѣ носила выразптелыіое названіе поы^, махозэ, т. е.
«города» 1). Оиа представляла комплексъ пѣсколькихъ городовъ, и Селевкія едвалп устуіша по значенію КтисиФону. Въ какомъ ;ке пзъ
дворцовъ столицы слѣдовало искать крестъ Господень въ 628 г·?
Ho, кромѣ того, Хосрау до 628 г. въ теченіе 24 лѣтъ, елѣдовательпо съ 604 г., яе былъ въ КТИСИФОЫѢ: a Іеру салимъ былъ взятъ
19 мая 614 г. 2 ), и потому и древо креста Господня могло быть отправлено пе въ столпцу, a въ дюбниую резпдеыцію Хосрау, Дастагерд-иХосрау, если только шахаыъ-шахъ не проживалъ въ то вреия въ
своеп лѣтпей резиденцін въ Холванѣ илп въ Рошаи-Хоерау 3). Новое
быль Иракліемъ с п е р в а въ Іерусалимъ и у ж е п о т о м ъ въ Константинополь, не
слѣдуетъ давать вѣры, такъ какъ оно читаетея въ контекстѣ легекдарнаго характера.
1) Оно сохранилось и въ арабскомъ ііереводѣ «al-Madâ' in(u)».
2) По Себеосу (гл. 24, стр. 91 перевода, 82 текста) Іерусалимъ былъ взятъ Хорьямомъ «27 маргацъ»; <сно върукодиси»—замѣчаетъ издатель — «23 маргацъ». Таже
цііФра «28» и въ «Исторіи Арменіи Томы Арцруни, автора X вѣка», стр. 89 армяыскаго текста, изд. К. Щатканьяномъ], С.-Петербургъ 1837 г. Это «28 маргацъ» соотвѣтствуетъ 19 мая 614 г.—ПроФ. Гельцеръ, Leontios, 135. 136, совершенно правильно
выводитъ это 19 мая 614 г. изъ показаній Себеоса и ссылкою на M igne, Patrol· S. G.
89, 1424 поддерживаетъ строгую достовѣрность этой даты, но при этомъ обнаружпваетъ удивительное въ столь серьезномъ изслѣдователѣ равнодушіе къ другому сообщенію Себеоса: «Спустя десять дней послѣ пасхи«, tfbfi тшиЪ ш^п^р шЪдЬ^ jbm ^ш^^р
[Арцруни: ч£ь[» * ш^а^р шЪдшЪіцц ^шшро] («на 10-ц день по прошествіп свѣтлаіч)
праздника», переводитъ Κ. Π. Патканьяиъ) «войско персидское взяло Іерусалимъ».
ПроФ. Гельцеръ къ этому «Zehn» не прибавляетъ ни (!) ни (?). Въ 614 г. пасха была
31 марта, u «десятый день по пасхѣ» соотвѣтствовалъ 10-му [exclusive] или 9-му
[inclusive] апрѣля, не 19 мая. Дѣло объ-ясняется сходствомъ 10=^- съ *ѵ = 50 въ армянскомъ. Въ иятидесятницу, τη πεντηκοστή, 19 мая взятъ былъ Іерусалимъ, и хотя
странно, что ни патріархъ Захарія іерусалимскій въ своемъ посланіи (aligne, S. Gr.
86. 3228 — 3233) nu incertus auctor [Modestus?] opusculi de persica captiuitate (ibid·
3236 — 326S) ви одннмъ штрихомъ не памекаютъ, что несчастіе постигло іерусалимлянъ въ великій празднлкъ, но противъ точности даты, указанной Себеосомъ, это
наблюденіе не можетъ служить аргументомъ.—По «аасхальной хроникѣ» Іерусалимъ
былъ взятъ въ 614 г. ~izi μήνα ιούνιον. Эта неточность быть можетъ хшѣетъ свое
основаніе въ томъ, что персы, по словамъ Арцруни, оставались въ Іерусалимѣ «21
день», слѣдовательно по 8 іюня.
3) Для вопроса ο персидскихъ резиденціяхъ имѣетъ важное значеніе слѣд.
мѣсто изъ памятника, дереведенваго съ сирскаго подлиняика (Xöldeke, 447; Hoff
m a n n , 93. 94. 265), изъ Άθλησ:; τη; άγια; μάρτυρος Σι^ς [Ширинъ], скончавшейся
въ Февралѣ 559 г. (Acta Sanctorum, Маіі t. IV, pp. 180 A. C. nn. 22. 24, ed. Dfaniel] P[apebroch]j: του os βασιλέως εκ του Άλουακών άναχωρησαντο; ει; τότ.ΟΊ λεγο'μενον
'Ρετανκουσαοων... μεταστάντος οε κάκεΓΟεν του ίίχσιλε'ω; εις το Καρστα [такъ! но ВЪ ПСреводѣ: Karsa] το μέγα— ττροσεγγ'.σχντο; οε του καιρού καθ' 2ν ô βασιλεύς ει; τα; ττολεις
"ου Βηθαρμχής [sic] - α ρ α χ ε ι μ ά ζ ε ι κατά συνήθειαν. Съ послѣдними строками слѣдуеттэ
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осложпеніе въ дѣло вносптъ набожность царицы Ширпнъ π—борьба
двухъ хрпстіанскихъ вѣропсповѣданіп въ Персіп за преобладаніе.
Когда въ 595 г. Хосрау «строилъ для своеп супруги Ширинъ монасопоставить, во-первыхъ, Strabon,, ΙΣΤ', 1,16, p. 743 C a s a u b o n . : -πάλαι μεν ουν τ. Βά
λ λ ω ν ην μητρόπολις της Άσσυρίας, νυν δε ^ελεύκεια ή έζ: τω Τίγρε: λεγομένη, πλησίον e'
εστί κώμη Κτησιφών λεγομένη, μεγάλη* ταύτην 2' έ~οιουντο χειμάδιον οι των Παρθυαίων
βασιλείς οειοομενοι ~ων ^ελευκέων - - ε'.ώΟασι γαρ ενταύθα του χειμώνος διάγειν oc ЗаочλεΤ; δια το zùizpov* bézovs Ы еѵ Έκβατάνοις καΐ τη Ύρκανία δια την έπικράτειαν τη: πα
λαιάς δοςης; во-вторыхъ, Hoffmann, ü3: хотя они были родомъ изъ Нанештара [приблизительно под-ь оч-31°50' λ-4-44°40' G r e e n w i c h , «jedoch der Sitte von Magnaten ge
mäss besassen sie schmucke Häuser in Mahüze [полпѣе SS. S2. 90: Mahoze d h Bhêt>
Aramâjë==a;- ττολεις τ$ύ Βηθαρμαη], wo der König nach seiner Gewohnheit den Winter
zuzubringen pflegte».— Слѣдующія геограФпческія даты (no Kiepert, съ дополненіемъ
пзъ Blatt III: Prof. C. H a u s s k n e c h t ? s Routen im Orient 1865 — 1869, redigirt von
H. Kiepert, Berlin 1882; поэтому сиглы Κ = Kiepert, Η = Haussknecht) въ пояснепіе
дальнѣйшаго:
с-н
λ ч-Greenwich
Sar-i-pûl
Qasr-i-Kôsrù . (H) )
Qasr-i-Sìrin. . (Κ) J
34°2S:a
4δ0δ1.'δ
Es. Holwàn . . « .
34°27.'б
45°49.'9
4о°4Т:з
34°27.'2
Qara-ì-Duàb · .(H)
Qaçr-i-Hosrau . •(H) \
З4°зі:б
4ò°34.'s
Qaçr-i-Sirîn. . .(K) j
34°3O:Ô
Qaçr-i-birin. . .(H)
4δ°34;4
33°δ9.'5
44°δ6.'7
44°όδ:8
330óS:e
Eski Baghdad. .(H)
Tuq-i-Kesrù. . . ·
33°6.Ό
44°3G.'S
Weh-Ardasir . . .
33°δ.Ό
44°зз:з
Άλουακώ ν, πο шіѣнію ХоФФмана, испорчено изъ \Αλουανών, такъ что самою отдаленною резиденціею въ этомъ деречнѣ является городъ Х о л в а н ъ въ Ве1 ь Mâd^aje,
т. е. въ Μήδεια. Τεσανκουσαδων проФ. ХоФФманъ, 265, счастливо исправляетъ въ Poш а н - Х о с р а у , R65an*Hosrau, и отождествляетъ это мѣсто съ το^Ροσνογ^οσζών, Theophyl. Simoc. 5,14, p. 282,16 Bonn., куда Xocpay прибыдъ пзъ το ΒεραμαΓς [corrigo Βεραμαή]. 22 сентября 1854 г. προΦ. ІІетерманъ (Η. P e t e r m a n n , Reisen in Orient. 2*te Ausg.
Leipzig 1S65, II, 268) послѣ 7 часовой верховой ѣзды приоыдъ нзъ Сар-и-пуля («Ser
pai») въ Κ а с р - и - Ш п р и н ъ . Эта дворцовая развалина говоритъ уже своими размѣразш
и солидностью постройки ο своей былой важностп. Въ «доброй четверти часа» далѣе
лежнтъ караванъ-сарай и деревенька Каср-п-Ширішъ. Ho на картѣ ППОФ. Хаусскнехта имя «Kasri Schirin» носитъ караван-сараи, a самыя развалпяы дворгха названы «Kasri-Khosru».—Ilo моему мнѣнію зто К а с р - и - Х о с р а у и представляетъ развалішы резидеішііі Р о ш а в - X o c p a y . (ПроФ. ХоФФманъ съ Φεσανκουσάδων отождествляетъ не только το 'Ροσω/οσρών, HO И 'Ρούσα Theophan. 320,21 de Boor, 492 Bonn.:
я очевидно не могу впдЬть въ Τουσα Рошан-Хосрау=Каср-и-Хосрау).— Третья резиденція — το καρστα пли το κάρτα το μέγα есть. no моему мнѣнію, «Disqartâ» (изъ
Distqarta) сирійцевъ (του Αισκάρθας, Symeon. Metaphr. vita s. Anastasii persae. κα\
M i g n e , S. Gr., 114, S00 D —ένθα δη [ίασιλε^ Χοσροης δίέτριΒεν), «Daskaratu-1-Malikii)»
арабовъ. «Dastagerd-i-Khosrau» персовъ, яынѣ развалішы Эскп-Багдадъ близъ городка Шарабанъ (Hoffmann, 120; N ö l d e k e , 295). Петерманъ 23 сентябряизъ Касри
Ширннъ прибылъ въ Ханекішъ (6 1/ 2 часовъ ѣзды). 27-го изъ Ханекпна въ Кизиль-
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стырь въ страпѣ БлашФарръ» *), въ городъ Едессу за священными π
богосдужебнызш книгами для этого монастыря былъ командировапъ
«мар-Шамта, сынъ блаженнаго мар-Яздина», т. е. наслѣдствепный
leader хрпстіанъ несторіапскаго вѣроисиовѣдапія. Ho МОНОФИСИТЫ ВЪ
свою очередь иашли вліятельпаго представителя въ лицѣ лейб-медпка
(êrân-durust-bedh ) Хосрау, Габріэля шиггарскаго, которому и удалось низвести несторіапъ до положенія партіи ооальной: y нихъ былъ
отнятъ и переданъ зюнофиситазіъ весьзіа чтимый христіаназга и самою
Ширипъ ыішастырь св. Сергія ъъ Бэт-Мадайе 2); когда умеръ несторіаискій катодвкосъ Григоръ, Хосрау не дозводилъ выбрать ему
преемника. Напротивъ ЗЮНОФИСИТЫ благоденствовалп: «въ день великаго празднпка вербнаго воскресенія шли христіане изъ моыастыря
Шярішъ къ дверязіъ царскихъ покоевъ, служпли и читали еваигеліе;
оии получалп отъ царя подарки, и удалялись». Ho когда еран-дуруст-бедъ узіеръ, мопоФиситскіе мопастырп, «что во вратахъ царства
персовъ», были опустошены, π въ 624 г. Хосрау и моноФисптамъ
не дозволилъ зазіѣстить вакантпую каѳедру ихъ катодикоса.—При
такомъ положеніи дѣлъ ые было бы писколько удпвигелыіо, если бы
древо креста въ 628 г. оказалоеь въ однозіъ изъ монастыреп Шпрппъ, нееторіанскомъ или МОНОФИСВТСКОМЪ.
Робатъ (Касрабадъ) (около 7 часовъ), 28-го изъ Кизиль-Робатъ въ Шарабанъ («Schéhraban») (δ1/* часовъ ѣзды). P e t e r m a n n , ІГ, 269. 274. 275. — ХоФФманъ, 252. доказываетъ, что п подъ έν τω ΒεραμαΓ; Хосрау, и подъ еѵ τω ττοοσαγορευομενω Βίθαρμαΐς
Menauder Protector, p. 365,8 Bona., и подъ το "Αρμαν въ κελευσις Иракдія в ь «аасхальнон хроникѣ» [ср. X o l d eke, 384] разумѣется провішція Бэт-Армайе и затѣмъ
резиденція Дастагерд-и-Хосрау, — Наконецъ четвертая резидеыція — п именно зимняя — самая столида М а х о з э . Т а к - и - К с с р а на восточнолъ берегу Тигра (Xöld e k e , 353) — остатокъ большого дворца Хосрау («Êwân») въ КТІІСИФОНѢ, Вех-Ардаш и р ъ вазааадномъ берогу — мѣсто древней Селевкіи.
1) H o f f m a n n , 120. 67. 107. 108. 113: A s s e m a n i Bibliotheca Orientalis III, 1. 471
91. 93. 450; X ö l d e k e , 353, 385. «БлашФарръ»—«весьаіа бдизко», ganz nahe, отъ Холвана: не ыа ыѣстѣ лн «Кала-и-Дуабъ»? Впрочемъ «канадъ Валаша» впадаетъ въ
Алвлнд-чай къ востоку отъ Сар-п-пуля.
2) ХоФФманъ, 120, считаетъ возможнымъ, что этотъ монастырь св. Сергія тождестяенъ съ построеннымъ для Ширынъ «въ странЬ БлашФарръ».—Другой мокастырь св. Сергія въ 7 мидяхъ (σ^μζΧχ) отъ Дастагерд-и-Хосрау быть можетъ тождественъ съ тѣмъ «монастыремъ Шнрішъ», изъ котораго христіане—no Себеосу (гд. 4
стр. 50 перевода, 46 текста) — въ вербиое воскресенье совершали процессію ко
дворцу.
Ilo chronicon Quidianiim. 25. 20, впрочемъ, крестъ Христовъ положенъ былъ «съ
т
іестыо въ ііовомъ казнохрашілиідѣ, Schatzhaus, которое Хосрау построидъ въ КтиСІІФОНЬ». Ото очевидпо — «το νέον καστελλιονυ «пасхальвой хроники» и «і οίλος TSÙ
σκότους» Theophan. 326,2$ de Boor, 502 Bonn.
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Тактіъ образо.мъ ужс эта необходпмость — разыскітвать крестъ
Господепь должна была вѣсколько замедлпть возврашепіе ГІраклія въ
столицу. Съ другой сторопы, какъ государь высокодаровитмп, онъ
копечно заранѣе подвелъ вѣрныіі итогъ тому впечатлЬнію, которос
должпа была пропзвестп па визаптійцевъ торжественная процессія съ
честпымъ древомъ креста, освобождепнымъ пзъ иерспдскаго плѣпа.
Легко было предвидѣть, что въ волнахъ высоко поднятаго релпгіознаго чувства потонетъ всякое другое представлепіе; что церковнып
характеръ торжествъ оставптъ въ ГЕНИ политическую сторону Факта;
что, съ честиымъ древомъ въ рукахъ, самъ герой-императоръ явптся
незначптелыюю, блѣдною Фпгурою, будегь чѣмъ-то въ родѣ тусклаго
Фонаря, которыіі забылп погасить π потому оставилп горѣть въ ясныГг
солнечпый полдепь. Словомъ, чтобы не испортпть своего тріумФа,
пмператоръ-побѣдптель долженъ былъ въ основу своей програшш
положить раздѣлыюсть впечатлѣній: сперва должио быть удовлетворено релпгіознос чувство христіанъ, потомъ слѣдуетъ иодѣйствовать
иаполитпческоесаиосозпаніеромэевъ; сперва должно послать въ столпцу освобожденнсе древо креста, затѣмъ уже явптся π самъ побѣдоноспый шіператоръ1).
Была π третъя, чисто полптпческая ирпчина, побуждавшая императора не спѣшпть въ Констаптшюполь. ВБІЩОМЪ всѣхъ побѣдъ
Ираклія могъ быть только прочиый и славный мпръ. Явпться въ столпцу безъ надлежащихъ гараитіп, безъ полной увѣрешюстп, что
условія мпрнаго договора будутъ свято выполпены персамп, было бы
полптпческою ошпбкою. Междѵ тѣмъ Кавадъ II Шерое, въ сплѵ
своеобразпо сложившпхся обетоятельстві^ поставленъ былъ въ необходимость возвращать имнератору ромэевъ такія области, которыя
1) Xicpph. brew 22 de Boor, 25 Bonn.: ύψωθε'ντων δε αυτών (των ζωοττο'.ών ξύλων)
εκεΤτε (въ Іерусалимѣ. ср. стр. 7S пр. 4) ευθύς ες το Βυζάντ:ον ό ^α^'.λευς εςεττεμώεν. α δή
Σζργ.ος ο του Βυζαντίου ίερά:/γ;ς εκ Βλαχερνών (ιερόν δε α: Βλαχε'ρνα'. της θεομήτορος) λ'.τανευων ύζεδεςατο καΐ ~ζζς την μεγ^την εκκλητιαν αγαγών ταύτα ανύψωσε, δευτέρα δε ην
Ίνδικτιών ήνίκα ταύτα ϊτ^ί'ζτζ^ο. .Αΐ:τ' ου ?:ολύ δε κα: Ηράκλειος :τρος το Βυζάντίον έχωρει. ύτ:ο ττολλης ευφημίας κα: δοςης υτζζΖ^χλλουστ^ rapa των έκεΤσε δεχθείς. — Византійскіе деремовпмеистеры, предложпвшіе Ираклію возвратиться въ Константиноііодь
п о с л ѣ принссонія туда крсста, моглн усмотрѣть полезное указаніе въ образѣ дѣйствія самой коястаптшюпольской церкви, Когда въ богослуженіл предъ вѣрующтш
развивается полная картнна празднуемаго событія, церковь знаетъ, что нхъ выиманіе сосредоточится съ нзвѣстною искдючительностію на цеіітральномъ образѣ: въ
праздники рождества и срѣтеиія это будетъ Богомладенецъ. въ праздникъ богоявленія — св. Дѣва. Поэтому для достойнаго чествопанія в т о р ы х ъ л и ц ъ событія на
д р у г о й д е н ь празднпка назпачается особое иразднованіе (соборъ Богородицы 26 де-

t в. волотовъ: къ
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въііачалѣ628г. <і>актпчески едва-либыли во властп самого шаханъшаха. Pars magna, еслп только не maxima, всѣхъ побѣдъ, прославпвшпхъ въ это врезія персидское оружіе, была одержана перспдскгоіъ
полководцсмъ ФерухаіюмъШахрбаразомъ1). Междутѣмъ послѣ августа 626 г. этотъ первоклассньш военный талаптъпе иршшмаетъ видііаго участія въ совершаюш.ихся событіяхъ. Послѣ зимовкп ііодъХалкпдономъ въ 626—627 г. онъ словпо отступаетъ въ тѣнь. Генеральпую битву 12 декабря 627 г. min. Иракліп выигрываетъ y Рахзада,
которыіі въ этомъ бою π сложилъ свою голову за Хосрау Парвеза,—
не y Шахрбараза. Послѣ этого Хосрау «отправилъ къ Шахрбаразу
письменпое повелѣніе, чтобы тотъ шелъ къ незіу, шаханъ-шаху, и
шелъ какъ можпо скорѣе». «Ho Ферухапъ ые пришелъ на помощь къ
царю Хосрау, a остался тамъ же, гдѣ ц былъ,—въ странахъ западныхъ»2). Въ той пнсуррекціи, которая нпзвергла Хосрау п воцарила
Кавада-Шерое, Шахрбаразъ не пршіималъ непосредственнаго участія. Правда, «два сына Шахрбараза были на сторонѣ Шерое» s ), и,
воцарившись, Кавадъ Шерое «писалъ къ Шахрбаразу ο всѣхъ вая*ныхъдѣлахъ пспрашпвалъ ero совѣта»4); однако въ 630 г. Шахрбаразъ требовалъ къ еебѣ uà расправу главиыхъ представителей
верховодившей въ то врсмя боярщины и затѣмъ казнплъ всѣхъ впновныхъ въ убійствѣ Хосрау. «Маръ-Шамта. сьшъ блажепнаго
Яздипа», вошдь несторіанъ и одинъ пзъ самыхъ видныхъ заговорщпковъ, «былъ распятъ наворотахъ церкви»5). Все это походзтъ наособую саипію поведенія» Шахрбараза, и въ 628 г. онъ, быть ыожетъ,
остался недоволепъ раздѣлоиъ вліяній, когда сазіыя впдиыя должностп
подѣлили между собою такіе дѣятели. чуть лп нс вся заслуга которыхъ только въ этомъ удачномъ по исходу заговорѣ п заключалась.
Можетъ быть средн людеп. высоко поднятыхъ новьшъ режшюмъ,
былп и личные врагп Ферухана. И онъ «въ странахъ запада», тіъ же
покоренныхъ, окруженнып войсками, запядъ положеніе ііе лишеішое
кабря, иамять свв. Сииеона и Анны 3 Февраля, соборъ Іоанна Крестителя 7 января,
соборъ Архангела Гавріяла 26 марта; ср. соборъ двуиадесяти апостолъ 30 іюня на
другоГі день праздичка первоверховныхъ апостоловъ ІТетра и Павла).
l)Xöldeke,296.
2) Себеосъ, гз. 27, стр. 106 перевода, 95 текста. Ссбеосъ копечно пишетъ «Хорьямъ»; но «Ferubâu» (cbron. Guidi 25; Xöldeke, 292) — видимо другая, подлинно персидская Форма того-же имени.
3) Theopban. 326,12 de Boor, 501 Bonn.
4) X old eke, 886,887,833.
ó) Chron. Guidi 25.23.24.
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двусмысленностп1). И для юш. Ираклія цѣнность мирнаго договора съ
Кавадомъ Шерое, которып возвращалъ ромэямъ Егииетъ, Палестпнт
π Спрію съ Месопотаміею, оставалась довольно пробдеыатичною, пока
этп области не былипереданы ему персамд Фактпческп, «Въ прпсутствіп посла2) императора приказалъ Кавадъ наппсать Шахрбаразт,
чтобы онъ собралъ войска, перешелъ въ землю перспдсктю π очпстплъ
предѣлы іонійскіе. Тотъ, однако, не захотѣлъ послушаться такого повелѣнія». Ираклій могъ это послѣднее обстоятельство предвидѣть и
долженъ былъ, въ ожпданіи развязкп, оставаться иа востокѣ,
Воцроса ο времени возвращенія Ираклія въ Коястаптпяополь
пельзя рѣшать, не разобравшись предварптелыю въ раздородЕіыхъ
пзвѣстіяхъ ο персидскихъ посольствахъ къ ишіератору3).
1) ТііеорЬап. 323,22 de Boor, 497 Bonn.: τ:νε; δε των Ιίερσών διεβαλλον τον 2άρ[ίαρον тгрс: Χοσρο-ην ως τα των'Ρωμαίων ορονουντα κα\ καταλαλουντα αυτοϋ. Болѣо, чѣмъ
вѣроятно, что эти τ:νες быди правы и дѣйствовадп какъ добрые патріоты; ио это не
избавляло ихъ отъ гнѣва Шахрбараза.
2) Себеосъ, гл. 27, стр. 107 перевода, 97текста. Имя посла в«*-^«"», jwcSar. Paзумѣется видимо «Ευστάθιος ο μεγαλοπρεπέστατος τα3ουλάριος», котораго Нракдіи отправилъ 8 апрѣля 628 г. съ Фаякомъ. Изъ этого конечно еще не слѣдуетъ несомнѣнно, что Юсдатъ не былъ посланъ къ Шерое во второй разъ нѣсколько позже.
3) Прежде всего — сводъ данныхъ. А) Крестъ Господень былъ возвращенъ:
α) при Шерое (Theophan. 327,15 de Boor, 503 Β.), 3) ири Лрдашіірѣ (въ несторіанскомъ «kitabu-bmagdal(i)», Assemani, Β. 0., Ill, 1,96,8; принадлежитъ ли это сочиненіе Амру, ибну-Матта, въ первои половинѣ XIV в., пли Мари, ибну-Суляйманъ, въ
первой половинѣ XII в.} вопросъ спорный. W. Wright, A Short History of Syriac Li
terature, London 1894, p. 255), γ) при Шахрбаразѣ (Xicephor. brcv. 21,18 de Boor, 24
Bonn.; Себеосъ, гл. 28, стр. 109,110 перевода, 93.99 текста; chronicon Gaidianum, 25),
ο) npu Воранъ (Nöldeke, 391.392). Баръ-Эбрая, маФріанъ МОНОФІІСИТОВЪ (Т 12S6)
(Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum. edd. J. Β. Abbeloos et Th. J. Lamy.
Lovanii 1S72 — 1877) и несторіанинъ Ѳома, ешіскопъ агаргскій (f послѣ 852 г./ ο возвращеніи креста не упомннаготъ.—Β), α) Chronicon Guidianum и Себеосъ говорятъ ex
plicite, что крестъ возвращенъ «съ римлянамп», «съ мужами, посланными за нимъ»
Иракдіемъ; никакого посольства co стороны персовъ очевидно не предполагается.—
3) Nîceph. «στέλλει» и «radda», в о з в р а т и л ъ . въ kitâbu-1-magdal повидимому предполагаютъ персидское посольство.—γ) Боранъ явозвратила риискому императору древо
креста чрезъ посредство католнкоса Ишоява fOOT ι ^, 0 ъ л„= «Jesus-dedit»)».—С). Католикосъ Ишоявъ былъ во главѣ посольства къ Ираклію α) отъ Боранъ (Nöldeke;
Chronicon Guidianum, 25.26; kitâbu-1-magdal, Assemani Β. Ο., III, 1Д05), Ъ) отъ
Шерое (Ѳома маргскіи, Assemani, Β. 0., Ill, 1,475.105—107, capp. 4.5.6), γ) ссотъ царя
перспдскаго», «men malko dh-forsoye» (Баръ-Эбрая, III, 113.115). — D). α) Это посольство зстрѣтило Ираклія въ Халебѣ (Aleppo, Βέροια) (k.-magdal). [Слѣдовательно оно
падаетъ на 631 г.]. β) Одинъ изъ участниковъ этого посольства. епископъ Ишоявъ
ниневійскій, въ одномъизъ антіохійскихъ храмовъ укралъ ковчегъсъ частнцами Mo
liceli свв. апостоловъ. Другой членъ посольства, Сахдона. епископъ Махозэ-д-Ареванъ, поколебался въ своихъ несторіапскихъ убѣжденіяхъ послѣ богословскаго диспута съ однимъ старцемъ въ монастырѣ блпзъ Апаміп (митроаоліи Сиріи II). (Ѳома
маргскій).
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Воцареніе Кавада II Шерое было радостнымъ событіемъ для персидскихъ песторіанъ* Такъ какъ leader ихъ маръ-Шамта баръЯздинъ игралъ очень видную роль въ государетвепномъ переворогГ;,
лишившемъ Хосрау II Парвеза престола и—жпзнп, то естествешю,
что христіане этого исповѣдапія воспользовались иервые благоволеніемъ новаго шаханъ-шаха. Имъ дозволено было выбрать себѣ католпкоса, и на эту каѳедру — видпмо еще веспою 628 г. — возведепъ
былъ епископъ баладскій Ишоявъ. Одинъ несторіанскіи писатель увѣряетъ, что шаханъ-шахъ возложплъ на Ишоява II порученіе—отправиться къ Иракліюпосломъ для заключенія мпра, Тримитрополита и
нѣсколько еппскоповъ сопровождали католикоса въ этомъ путешествіи1)Посольство успѣшно выполяило возложенпую на него Кавадоэгь обязанность2).—Самопосебѣ, это извѣстіе ничего невѣроятнаго не ііредставляетъ. Высокое политическое значеніе поста несторіанскаго католикоса въ Персіп не подлежитъ саору. Равпымъ образомъ π диплоАлсппо ç-t-36011.42
Антіохія о-і-36о10:з
Qala'atu-1Madîk (разв.
Апаміи ) ?-ъ35°25:4

Х-н37°5.'з4 Greenwich.
λ-4-36°10ίδ
»

Х-ь36°3 Î !о

»

[Слѣдовательыо и кража и колебаніе въ догматическііхъ убѣжденіяхъ относятся къ
631 г., не къ 628]. — Ε), α) Имп. йраклій принялъ дословъ-епископовъ акакъ ангеловъ Божіихъ» (Ѳома маргскій). β) Императоръ исполнвлъ всѣ просьбы Ишоява
i'k.-magdal; chron. Guidi; resp. Ѳома маргскій). γ) Самъ иішераторъ «попросилъ»
РІшоява — «отсдужить литургію [буквально: о с в я т и т ь в о з н о ш е я і е ] и причастить
ero своею рукою. И онъ [такъ и] поступилъ, π вручидъ ему псповѣданіе вѣры. ц причастился онъ ц всѣ аатрикіи ero отъ руки ero» (kitâbu-1-magdal). И chronicon Guidianum и Ѳома маргскій яаототъ счетъ хранятъ глубокое молчаніе; но 3) Баръ-Эбрая
ппшегь: иаш. Цраклій «саросилъ» Ишоява «объ ero исаовѣданш« и тотъ показалъ,
что исдовѣдуетъ какъ іонійцы, и былъ принятъ. II услышала [объ этозіъ] ero паства,
ц была скандализовапа, и перестала возпоситъ ero [цмя дри богослужеяіи]. й онъ
въ защиту свою сказалъ, что съ іонійцами не соглашался. И такъ какъ парь [персидскій] поддерживадъ ero, το и не моглц воспротпвиться ему и стадц опять возглаілать ero [имя]- - - И Барцаума, человѣкъ ученый [букв. мужъ учитель], епископъ
шушскій [Σουσαιι]) прислалъ ему облпчительное иосланіе и говорилъ ему: аесліі бы
ты не предалъ аяаоемѣ три свѣтильника церквп — Діодора, Ѳеодора и Несторія π не
принялъ Киріілла ц не произнесъ слова: Богородица ІІарія; никогда не позволили ли
бы тебѣ іонійцы отслужить лптургію (букв. вознести возношеніе) на ихъ жертвеннпкѣ ( = θυαιαστ/ίριον)».
1) Theophyl. Simoc, 194.208.337 Bonn.— Ho kitâbu-1-magdal (Aaaemani, Β. Ο.
III, ι, 109.110) π католикосъ Ишоявъ I (581 — 595 гг) былъ посломъ Хосрау II къ
пмп. Маврикію; но въ впду Chron. Guidi. 7—9 можно сомнѣваться въ точности этого
еообщенія. Пельдеке въ chron. Guidi 26: «Er (Thomas von Margâ) làsst die Gesandtschaft aber fälschlich schon unter Sèroi abgehen».
2) CM. cxp. 84, прим. 3.
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матпчес к ая елужба еппскоповъ была въ духѣтѣхъ вѣковъ: достаточно
прппомнить mieira еппскоповъ Маруты зіартиропольскаго π Дометіава
мелптпнскаго. Несозшѣшю одпако епископъ маргскіп въ дальыѣпшсмъ разсказѣ ооъ этомъ иосольствѣ передаетъ такія подробности,
которыя случилпсь только въ G31 г. Ha это.мъ основаиш утверждаютъ. что Ишоявъ II тольковъСЗІ г. и былъ лосло.мъ къ Ираклію, π
не прпдаютъ значепія совершешю яспому заявленію, что это посольство отправлено было Кавадомъ II Шерое 1). Такой выводъ представляется пзлпшпе рѣшителыіьшъ. Еслп послѣ 8 аирѣля 628 г. Кавадъ II отправлялъ какое-лпбо посольство къ Ираклію для заключеЕІЯ і^шра, то первую часть сообщенія еппскопа маргскаго нужно
прпзпать совершешю точиою. Возможная ошибка получится лпшь въ
томъ случаѣ, еслп доиустимъ. что въ отвѣтъ иа приглашеніе Кавада—
назначпть зіѣсто для иереговоровъ ο зіпрѣ Нраклш возлояшлъ на табуларія Евстаоія поліюмочіс — подппсать мирпый договоръ въ столпцѣ Персіп пислѣ переговоровъ съ сампмъ шахаыъ-шахомъ, π иредположенное посольство католпкоса оказалось ИЗЛІІІШШІЪ. Ho π ъъ такомъ случаѣ ІІшоявъ II былъ посылаемъ къ Ираклію еще прп Кавадѣ, іакъ что ири Боранъ католпкосъ являлся къ византіпскому
пміісратору во второіі. ссли только ие въ третіп разъ.
Ha это иервое (плп второс) посольство есть косвеиныя только
указанія. no которьшъ π ложію возстановпть осповныя черты ero.
1.Въавгустѣилп сентябрѣ 628 г. ИшоявъІІ одшіъ.безъ многочпсленной свпты епископовъ, прпбылъ къ Праклію вѣроятновъ Ѳеодосіополь. 2. Смертельно больной Кавадъ Шерос ирепроводплъ къ
Праклію лослапіе слѣд, содержапія: сѵ TSÓTTSV λέγετε тіѵ Θεέν υμών
coörjvac Λ,τ,ζοΐ'.ώ τίνι àvdcco-co Συαεών είζ τάς άγκά/.ac, οϋτω£ και τον
οουλέν σου τον υί£ν μου (Ардашпра, мальчпка лѣтъ β плп 7) ccocoat sc:
-ite yy-yJA ~ υ . γνοίη οε Osò; 5v ziùrr co; -SITASI; αυτω 2)# 3· IJJepoe
1) Зхо зндііііо иредполагаетъ Себеосъ. Сч. стр. 54 npmi. 2.
2) Xicc-pîior. brev. 20 de Boor, 23 Bo un. Что это трогательиое посланіе — не іиь
гіаитНіская выдумка. іиідпо уже пзъ того. что НпкпФоръ самъ пе понимаетъ ошіеывасчіоіі въ иосллпш ентуаиіи и ду:.іаетъ. что шахъ 4")ρμ·^οας—τίν τε ІЧЮѴ υίον σύν y?rr
υ.α?. κ7.': ссосз:; ττολυτιμ^τοι; тт:с: Ί1:άκλ = '.ον χττε^-ί'.λεν. Такъ какъ иолитику Ираклія
въ птногаеніи къ сыду Кявада пссго мснѣе :ю;кно назвать благородяою и христіанскою, то пе трудно понлть. что яъ Впзантін нс распространялись на счетъ подробяостей этого иосольства, a просто сло;кили относяшіеся къ нему документы къ архипъ без'Ь БСЯКПХЪ комментарій. If можетъ "ыть са:юе возвращопіе креста Господня
т е н д с п ц і о з и о прішнсалп Шахрбараяу. «другу» Внсаитіи. дЬтн котораго состояли
«иатрикіяміп) і:онстантішолольскими и иыли въ слсііствѣ съ ішператорскою Фамиліею*
Xicepb. brev. 21 de Boor, 24 Bonn. — Табари. сь своеп стороны, сообшаетъ точное

γ в. БОЛОТОВЪ: къ ПСГОРШ ИМИЕРАТОРА ПРАКЛІЯ.

87

очевидно жпвЬпшимъ образомъ былъ заинтересоваиъ въ тозіъ, чтобы
oro ирсдсмертная мольба была Иракліемъ услышана; a потому вполпѣ
естествепно, что выбраиъ такоіі посолъ, который могъ повліять иапмпсізаторакакъхристіаншіъііахристіаітііа. A чтобы увЬщаніямъ католпкоса придать напболѣе силы, езіу поручеио было лередатьИраклію древо креста Господня. 4. Легко ионять, что посла-іерарха
съ велпкою хрпстіанскою святынею въ рукахъ пмператоръ μεγάλως і~Лμτ,«, «прпнялъ какъ ангела Божія» π—попросплъ ero совершить -лптургію. Нельзя думать, что Ираклія въ это время окружалъ сонмъ
православпыхъ епископовъ. Богословы-самоучкп, прочптавъ осторожное исповѣданіе вѣры, представленное Ишоявомъ II, быстро убЬдпизвѣетіе, что дрепо креста возвращено чрезъ католикоса Ишоява. но ошибочиоиріурочиваетъ это событіе къ другому — болѣе блпетательному — посольству Ишолва въ
G31 г. прп Борапъ.—Такъ какъ Ишоявъ возвратился—ііо всей вЬроятностіі—уже по
смертп Кавата (uo Nöldekc, 3?.э, π cliron. Guidi, 24, Шсрое царствовалъ8 мЬсяцевъ;
ero царствованіе, Nöldeke, 357. ііачалось въ Dai ba Âdbar roz baÂdhar mah—2δΦβлраля, и 8-й мѣсяцъ ero окончился въ Mordhâd τύζ ba Mordkàd mah—21 октября) іі
самое посольсгво отправлено было въ іштересахъ Ардашпра. то lritabu-1-magdal возвращеніе креста Госіюдня пршшсываетъ этому царю-отроку,—Наконецъ Ишоявъ II
для вельможъ, правившихъ отъ пмени Ардаишра. должеяъ былъ стать уже благодпря посольству persona gratissima и тѣ ему оказали всю ту поддержку, иа которую
онъ могъ разсчитывать и при самомъ Шерое. Поэтому яеоиредѣленное «царь персидскій» y Баръ-Эбрая оказывается сообразнымъ съ дѣііствительносгію.
Даже на еоборѣ карпнскомъ (оеодосіодольскомъ). на которомъ состоялась пресловутая унія съ армяпскимъ католнкосомъ Езромъ, Ираклій—по прмяискимъ извѣстіямъ (анонимный псторикъ и «слоло соборовъ», дптуемые въ «Исторіи Армяпъ»
вардапета Мпкаеля Чамчьян[ц]а, ІЗенеція 1785, II, 539. 540)—представлястся окруженпымъ «многимн ФилосоФами іонійскіши». jui7Ctu(uu»qafu [гишишши[»ро^jnibuig. Un
одного енископа греческаго армяне не называютъ ио ішеіш. Даже Stéphaniios Orbelian. въ своеіі Histoire de la Siounie (trad, de l'arménien par M. Brosset, Saint-Pétersbourg 16*34), chap. 28, pp. 72, 74, сообщающій напболѣе сбстоятелыіыя СВѢДЕЯІЯ
объ этомъ соборѣ, говоритъ, что императоръ прпбылъ въ Карпнъ, ((accompagné
d'orateurs grecs», π лишь »ыраженіе: «ils communièrent de la main l'un dcJ'autre» noказываетъ, что духовныя лпца были на соборѣ н co стороны грековъ. Повидимому
Ираклій намѣренно обходился безъ участія іерарховъ π предпочпталъ дЬйствовать
iîa нихъ путемт^ «совершпиішіхся Фактовъ». Ыожетъ быть ero собствеиныіі бракъ
съ Мартііною убѣдилъ ero. что co стороны духовныхъ лшіъ.— даже столь пібкихъ,
какъ Сергііі константппоізольспій, — оігь услкшнтъ только указанія на каноническія
прг-пятствія, которыя онъ можетъ отстрапить лишь высочайше повелѣвъ—наругаить
каноны.
Правда. kitabu-1-magdaî очепь охотно разсказывает7>, слшикомъ охотно ο ыодобиыхъ чрезвычайныхъ происшествіяхъ: ио этому псточнпку. As semani, Β. Ο., III. 1,
10У, еще пмператоръ МаврикіГі іі патріархъ (очевидно константинопольскіп) подоб·
нымъ же ооразомъ вошли въ церковное общекіе съ католакосомъ Ишояволъ I. Ho
въ разсматриваемомъ намп іізвѣстіи па сторону kitâbu-1-magdal стлновится и Баръ·
Обрая: послѣдній передаетъ Фактъ подъ совсѣмъ пнымъ угломъ зрѣеія (изъ почести,
оказаыной Иракліемъ, для ІІшоява выросли не розьт, a терніе), опираясь па исто]шческія свпдѣтельства, ο которыхъ несторіане умалчиваютъ.
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лись въ православіп католикоса π поиятно пе усмотрѣлп послѣ этого
іш малѣпшпхъ затрудиенііі прпчаститься св. тапнъ пзъ тѣхъ рукъ,
которыя осѣнялп пмператора, палату и вопнство животворящлмъ
древомъ.
Такпмъ образомъ я прпзнаю за псторлческіп Фактъ, что несторіанскій католпкосъ Ишояв7> II служплъ лптургію ira греческоиъ
престолѣ. Ho это было не въ 631 г. a) He легко поиять, что .могло
такъ восхптить Праклія въ 631 г., что онъ оказалъкатоликосу такую
почесть, Между тѣмъ это высокое отлпчіе не трудно объясипть. еслп
югаераторъ получплъ отъ Ишоява крестъ Господепь. Ь) 25 декабря
630 г. пмператору въ Едессѣ данъ былъ такой серьезный урокъ.
что ero мечты ο возможности уніп съ восточпымн должпы былп значитедьно поблекнуть, тогда какъ осенью 628 г. уніальные проекты
Ираклія стояли въ пышномъ цвѣтѣ. с) Еслп бы Ишоява II сопровождалп π другіе епископы, co стороны императора было бы совершеппо
логячно прявлекать къ обтетю π ихъ. Тогда случялось бы одно язъ
двухъ: иля эти еппскопы поступплп бы такъ же. какъ π йшоявъ. пли
же онп представилп бы возраженія противъ унія. ѣъ послѣдиемъ
случаѣ югаераторъ попялъ бы, что православіе Ишоява II далеко ие
самой чистой воды. И въ томъ и въ другомъ случаѣ поступокъ Ишоява имѣлъ несторіапскпхъ свпдѣтелеп, и ero паства (ея смущепіе
легко попять, когда до Махозэ дошлп слухи, что Ираклій въ Карпиѣ
вступплъ въ общевіе съ моноФпситами армянамп) могла бы точпо
устаповпть Фактпческія подробпости событія. Зіежду тѣмъ песторіапс
впдішо поставлены въ необходимость — счптаться съ показаніямп
только самого католпкоса и пзъ шіхъ выводить тѣ nun другія заключенія. Bee это легко объяснпмо, ссли съ импераюрозіъ йшоявъ II
велъ дѣло едшіоличио, бсзъ всякихъ — желательпыхъ илп пеудобиыхъ—свпдѣтелеіі. Λ это возможпо было лишь въ 628, пс въ 631 г.
d) йшоявъ II крестъ Господепь возвратплъ Ираклію по всей вѣроятностп еще до карппскаго собора. Овашіесъ Мампкопьяпъ разсказываетъ. что Ираклій «путь держалъ чрезъ многія стандіп π далъ миого
частпиъ Іжпвотворяшаго древа) землѣ армянскоп π ясновельможнымъ
ишханачъ» *). Слѣдователыю Ираклій еще не отбылъ пзъ Ариеніи,
1 / ^nif^mVbni.
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когда ему возвратплп древо креста Господня. И поводъ π удобный
случай для раздачи напболѣе вліятельнымъ армяыскпмъ пшханамъ частпцъ животворящаго древа представился Ираклію въ ѲеодосіополѣКартшѣ1). Здѣсь пмператоръ созвалъ сеймъ армяыскпхъ ишхановъ съ
эіарзпавомъ перспдской Армеиіп Теодоросомъ Рыштуни во главѣ и соборъ армянскихъ епископовъ съ католикосомъ Езромъ во главѣ. Соборъ закончплся уніею армяыъ съ каѳолпческою церковію, π для пмператора было однпмъ побужденіемъ больше одарпть вліятельныхъ
вельможъ, содѣлавшихся братіямн по вѣрѣ, частнцамп креста Г о о
подия, Карпнскій соборъ закончплся вѣроятио въ пачалѣ 629 г.
1) Чамчьянцъ, II, SSO, пришелъ къ заключснію, что карпнскій собор^ «былъ
въ [концѣ] 629 г., въ 78 году армяяскаго лѣтосчисленія [слѣдовательно между 22
іюня 629·—21 іюня 630 г.], въ началѣ 20-го года дарствованія Ираклія [слѣдовательно
вскорѣ послѣ δ октября 629 г.] и въ концѣ перваго года святительствованія Езра»·
Эта дата, во всякомъ случаѣ неправильная, въ новѣйшей спеціалыіой литературѣ
подвергалась—ухудшеніямъ. Знаменитый ешіскопъ роттенбургскій Ф.-ХеФеле (С. J.
ѵ. Hefele, Conciliengcschichte, 2-te Aufl., Freiburg i, Br. 1877, Bd. Ili, SS. 132. 133,
§ 291) предпочитаетъ 622-й годъ.— Rev. George Williams (статья «Armenians» въ
TV. Smith and H. Wace, A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and
Doctrines. London 1877, vol. I, p. 165) лолагаетъ, что дата этого собора твердо установлена. is fixed: 632 г. — Наконецъ тотъ ученый, отъ котораго можно бы ожидать
особенно тшательнаго пзслѣдованія этого вопроса. Dr. Arsak Ter-Mikelian (Die
Armenische Kirche in ihren Beziehungen zur byzantinischen vom IV bis zum XIII. Jahr
hundert, Leipzig 1S92. S. 61) нашісалъ объ этой уніи— кажется—самыяслабыя страницы, какія только можно издать въ свѣтъ въ 1892 г. Теръ-Мнкельяиъ датируетъ
событіе «633-мъ» годомъ. Онъ знаегь даже π το, «чего не вѣдаетъ впито»: что Ира·
клій прибылъ «въ сопровожденіи п а т р і а р х а Сергія и нѣкоторыхъ ешіскоповъ»,—
но упускаетъ изъ виду, что — въ отвѣіъ на карішскую упію — «Аѳанасій, иатріархъ
православныхъ сирійцевъ» [т. е. МОЦОФИСИТСКІІІ аятіохіпскій], «прислалъ достопочтенüouj ХристоФОру, католикосу армянскому» [аредшествелипку Езра, уволеннозіу на
локой яедоволінымн ншханами], «досланіе», начинающееся словами: «ХристоФору,
отцу η владыкѣ нашему. ο Господѣ радоватися. Узнали мьт, что ваша святость не
одобрили неразумнаго д ѣ я в і я Езра (Pacte insensé d'Ezr), η воздали мы за το благодареніе Христу Богу π благодати Ero, пзліянной на васъ» ^Chronique de Michel le
Grand, patriarche des Syriens Jacobites, trad, sur la version arménienne [no тремъ pyкоштсямъ] par Victor Langlois, Venise 1868, ρ* 235; въ армяяскомъ текстѣ no іерусалимскому изданію 1871 г.? стр. 314, приведенныя слова опущены). A такъ какъ, по
словамъ современнаго событіямъ пресвитера Оомы, «марь-Атанасьосъ умеръ въ 942 г.
[эры селевкпдовъ] Ц І ^ Л - Х А * = Т З TST7?TYJ CT. e. иядиктіона четвертапЯ въ мѣсяцЬ) таммузѣ(=іюдѣ) 28-го [чисда]», a «въ слѣдующемъ году. индиктіона пятаго [ιτεμτττγ;) ποставленъ въ иатріарха маръ-Похананъ», то очевндно «25-е іюля 631 года пнд. IV»
есть terminus postquem non ка ринскаго собора. — Дату спбора сохраяилъ
Ованнесъ Мамиконьянъ. 0 22-мъ настоятелѣ (шп.ш^Ъпр^) глакскаго мовастыря. мамнкоиіііскояъ епископѣ ЕшіФанѣ онъ пишетъ (стр. 43, текстъ венец изд. 1832 ι\λ: «Онъ хо·
дилъ иа соборъ, который созвалъ Ираклій въ девятнадцатый годъ сво^го царствованія. II предали анаоемѣ всѣхъ еретиковъ, И ешіскопъ хаштянскій («•«'•."»^А?, άτταυνΐτι*, άσθβανηνη, arruvtx^) былъ изгнанъ въ землю іонійскую*. ЦиФру «ιθ» Чамчьяниъ
читалъ и въ доступныхъ ему «рукоаисяхъ» Ованпеса "Мамнконьяна н въ «Чарыягирі»
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СвЬдѣнія ο дальнЬпшемъ путп Ираклія сохранплъ тотъ жс Ованпесъ Мампконьянъ. «Когла императоръ прпбылъ въ городъ Ерезъ,
церковнослужитель иочью отрѣзалъ большуго часть (животворящаго
Ί Ι . 536. o8S\ Ho въ коястактиноаольскомъ изданіп ІІамиконьяна 1719 г. и «ъъ двухъ
рукописяхъ», бывшихъ въ рукахъ y мхитаристовъ-пздатедеГ] 1332 г., читается: «въ
девятый годъ»: ко и эта испорченная цііФра подтверждаетъ чтеніе «:θ» иротивъ иоказанія «Слопа соборовъ». б\дто этотъ соборъ созванъ былъ «въ IS (і/;) году»
(Чазічьянцъ, li, 540). Въ армянскпхъ рукошісяхъ, впрочсмъ, шіФры-буквы θ ц τ. болѣе сходны между сэбою. чѣмт» въ греческихъ.—Къ показапію Ованнеса Мамикопьяна слѣдустіэ отнестись съ полнымъ довѣріемъ: загадочное сообщеніе обь епископѣ
хаштянекомъ доказываетъ ясно, что мы пмѣемъ дѣло съ чисто мѣстпою хроникою.
Гевопдъ Адишаііі'ьян)ъ въ «ТоаограФІи Великой Ариенііі» (S^i^tfip 4«у»гг ІГ**«^. Венеція 1355, § 6J) яысказываетъ предііоложепіе (варочемъ съ «?». не рѣшіітельно),
что каоедра ешіскоповъ хаштянекігхъ была въ нынѣшнемъ мѣстечкѣ «Чевльг», 2**·*/
y K i e p e r t Tcheveîu ?ч-38°53'з Хч-40°34!4 G r e e n w i c h ) . Монастырь св. Предтечи,
называемып Глакъ ( K i e p e r t , Tehanlu-Kilissa, Sourp Garabiecî), с-ьЗ£ 0 56.'8лн-41 с 18'8.
Воздушная динія между Глакомъ и Чевлы равна лишь 64.4 кндометрамъ. Въ обители св. ІІредтечи очевндно живо интересовадись судьбого сішскопа-сосѣда и—съ
блнзорукостью мѣстныхъ хрошістовъ—яредаоложили, что событіе «пзпѣстно всѣмъ»,
и занесл» ero въ свою лѣтопись съ телеграмматическимъ лакошізмоиъ, И такъ соборъ каринскій былъ между ö октября 628 г,—4 октября 629. Возможно. правда. что
армяне уравнивали 19-й годъ Ираклія съ 77 годомъ ихъ лѣтосчисдевія (22іюня 628—
21 іюня 629); но для даннаго вопроса это безразлпчно, такъ какъ вельзя допустить,
чхобы соборъ (длішпгійся, по анонимвому псторику и Григору апаварзскому y Чамчьянца II, 540: uuiuopLuy n%bm.pL«,<ri*1 no меныпсй мѣрѣ ц ѣ л ы й зіѣсяцъ) состоялся
мсжду 22 іюня — 5 октября 628 г. Во первых7>. S апрѣля Ираклій выступаетъ изъ
Гандзака· ІІуть отъТахт и-Соляймапъ доЭрзерума {Ѳіооосісѵ-о\:с грековъ, К а р и н ъ
ЦшР[,ъ армяиъ) едва ли менѣс S50 километровъ. Нѣмецкая армія прошла бы ero
(«Tagereise)) въ Bibel-Lexikon von D. S c h e n k e l : 3 нѣмецкія геограФііческія мили
[22.26 km.] въ день и каждый ч е т в е р т ы й день отдыхъ) въ 50—51 дсвь. Лраклій шелъ
вѣроятно два мѣсяца, Ояъ долженъ былъ поджидать идіі персндскихъ пословъ пли
ло краГшеГі мѣрѣ табуларія Евстаоія. — Во-вторыхъ, мпръ, по меньшей мѣрѣ предимпнарный. уже былъ заклгоченъ, и Нраклій уже приступилъ къ устроенію адмішистраіііи въ греческой Арменіи (Карпвъ - Оеодосіополь н былъ ея метрополіею'і: оказывается, уже назначенъ былъ ея стратнгомъ (ZAVBAWAR y Себеоса« гл, 29. стр. 112
русск., 101 арм.) армянпнъ Мя^елгь Гяуіш, поставленъ быдъ вопрос7> и ο церковномъ
устройствѣ этой области. и тутъ-то п всплыла та дилемма, посредствомъ которой попыталнсь принудить католикоса Езра къ уніи. Мжежъ Гнуни явился къ нсму и предложидъ ему на выборъ: илн вы вступите съ пмператоромъ въ церкозное общеніе
или въ греческой Арменіи будетъ поставленъ особый католпкось. — Въ-третьихъ,
ішператоръ на соборъ карпнскій прнглашалъ не только армяпскихъ. HO mi спрскихъ»
епискоіювъ (Orbélian: «en Syrie», τ. e. изъ «Асорестана» = ΔΛ··Γ= 5 Α7τυρ·α, пзъ той
области, метрополія когорой—Нпневія (Мосуль). Воздушная лннія межіу Орзерумомъ
(о-ьЗОс54.'оЗ Л-Н41 С 16.42І н Мосулемъ (с-нЕ6°ІО.'5 л-ь43°ЗІз) равпа 425 к:ілометрамъ=
25S millia passuum). Посылая прпгласительныя грамоты въ такую область, изъ которой епископы могли прибыть въ Карцнъ только послѣ двухнедЬльнаго путешествія,
императоръ не могъ назначить для собора слишкоэгь ранняго срока.—Въ-четвертыхъ.
изъ хода дѣлъ ясно, что императоръ сталъ разсылать приглашенія на соборъ уже
иосдѣ того, какъ Мжежъ Гяуніі иозондировалъ почву и выпесъ то впсчатлѣніе. что
Езръ пъ концѣ концовъ сдастся. Иоложеніе нмператора оказалось Оы просто компческішъ, есди бы епископы асснріпскіе явплись па соборъ, a отъ Езра вришла вѣсть,
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древа) и хотѣлъ было бѣжать. Ho кто-то узналъ объ этомъ и довелъ
до свѣдѣнія государя. У вииовнаго отобралп часть π отрѣзали ему
голову, Отправившись въ путь вмѣстѣ съ вопсксшъ, юшераторъ
прибылъ въ Кесарію π далъ (ту) часть патріарху кесарійскозіу пменемъ Іоаыву, a самъ отнравился въ царствуюшій градъ
Константиыополь1). Въ томъ же году прпбылъ въ Кесарію Вахапъ
Камсараканъ и далъиатріарху Іоаииу 36000 дахекановъ2) п, получпвъ
отъ него (тотъ) крестъ, прннесъ ero въ глакскій монастырь св. Предтечп π положилъ ero въ напрестольный ковчегъ. И оставался онъ
тамъ шесть лѣтъ».
что на унію онъ не согласенъ п предоставляетъ Ираклію поставить хоть пять католикоеовъ въ своихъ владѣніяхъ. Еапскоповх ассирійсіаіхъ надѣялпсь склонить на
унію конечно дишь по примѣру армянъ. — Въ-пятыхъ, императоръ созывалъ въ Каринѣ не только соборъ, но и сеймъ, такъ какъ приглашалъ изъ Арменіи не только
ешіскоповъ, но и ншхаповъ. A это конечно должно было замедлить съѣздъ приглашенныхъ,—Въ-шестых*ь. въ самоп Арменіи дѣло пошло довольно медленнымъ ходомъ. Ишханьт, съ которыми посовѣтовался католикосъ, запугали ero угрожающиші
опасностями для армянской вѣры и преподали ему иастоятельный совѣтъ — не
являться въ Карішъ безъ епископа Матусага сіунійскаго, котораго почитали свѣтиломъ армянскаго богословія. Езръ отдравилъ къ Матусага избранное посольство —
просить ero иожаловать по крайней мѣрѣ на совѣщаніе по дѣлу столь важному. Матусага отвѣтилъ отказомъ. И Езру пришлось во второп разъ посылать пословъ на
поклонъ къ епископу сіунійскому и—тоже безъ особениаго ycntxa (Orbélian. pp. 72.
73). Каѳедраепискоаовъсіунійскихъ вътовремя (ibid. pp. 22—30; Introduction, pp. 59,
Gl. 64) бьтла въ Шагатѣ (лч-ЗЭ°ЗІ,'і λ-*-45°54.'7 Greenwich). Вь настоящее время
Шагатъ—незяачительное село въ разстояніи до 250 километровъ т ъ Эчміадзнна (via
Нахичевань). Слѣдовательно на одни переговоры съ Матусага Езра погратилъ цѣлыя ведѣлп.—По всему этому я и вродполагаю. что соборъ въ Карпнѣ состоялся не
ранѣе осени 628 г., a можстъ быть и въ первые мѣсяцы 629 г.
1 ) Ω, 5 4 і 1'ΙιΡ^*-

уЪшд

j \ * plagie mi шЪ*

£ V Ì - -шп-Ьш i^ tge/ìu uVb ( = TC [Χ Ζ 00 ζ)

I' " dìvbh

Igir» pUu* д

ищшиии-прЪ

' - lffj*u*[_ tgoftojjb

іГкЪ

tfbut rj

іГшиЪ tP[t (r^L^Z^X

ρ Ц/*иш(»£іш

U.ZZO^

ht. Lin atfuj иЪЪ

(=ті μέρος) Çvjjpwugbtnp* (буквально τω ττατριαρχν)) цЬишрм-- -шп.іш^ y/"·"^' (=тіѵ σταυ
ρόν). Рѣчь, слѣдовательно, идетъ все ο TOH же частицѣ, отрѣзанной въ Ерезѣ. Пропсшествіе, какъ цоказываютъ послѣднія строки, составляеть часть мѣстной исторіп
монастыря Глака. Авторъ знаетъ и дальнѣишую судьбу этого креста, названнаго
дзпдзарпскимъ. Слѣдователыю извѣстіе, что чаетица отрѣзана имспно въ Ерезѣ
(Agathangelus, cd. P. de L a g a r d c , η. 21, p. 14: εις την Έκελι^ηνην λεγομένων ττατρίοα
εν τη κώμν» (η. 132: κωμοττολει) τ?) καλούμενη Έρηζ, нынѣ Эрзіінгьянъ, Эрзинджанъ), почерппуто im> надежнаѵо источника, — тѣмъ болѣе, что оно ст> разсказомъ
объ уніональномъ соборѣ пи въ какую связь не поставлено. да и тамъ городъ Каринъ не упсмянутъ. Такимъ образомъ показаніе Ованнеса ІІамнконьяяа, вндимо непзвѣстное Э, Герланду, вполнѣ подтверждаетъ ero догадку (Byz, Zschr., Ill, 372): «вѣроятпо императоръ избралъ путь въ то время самый употребителышй: по Араксу
вперхъ чрезъ Каринъ и Кесарію въ Константиноиоль.
2) ^ш-і^ішЪ^ дахекавъ, νίμισμα. Слѣдовательно Ваханъ получнлъ крестъ съ частицею животворящаго древа за пожертвовавіе въ пять кевтинаріевъ золота (вѣроятно около 13S000 р. зол.).
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Карпнъ — Эрзерумъ о-+-39°54'53 λ-+-41°16Γ42
Ерезъ—Эрзянгьянъ ç>-*-39042.'s
λ-ι-39027.'7
Кесарія—Кайсаршя 9-*-38 с 42'
λ-+-3δ°27ί

Greenwich.
» »
» »

Вѣроятно изъ Кесаріп каппадокійской гогаераторъ отнравялъ животворящее древовъКонстантпиополь. Сохраненная НикпФоронь1) дата
этого событія: «второи ипдіктъ» (окоичившійся 31 авгусга 629 г.)
вполнѣ согласна. такимъ образомъ, съ другнмп извѣстіями.
ѵіѣто 629 г. Ираклій проводптъ еще на востокѣ. Пресвитеръ
Ѳома сообщаетъ объ этомъ слѣдующее2): «И въ 9-40 году [селевкидовъ] выступилп иерсы изъ Александріи π всѣхъ городовъ Сиріи въ
мѣсяцѣ хзиранѣ [въ іюиѣ 629 г.]. Божіимъ повелѣяіеиъ, не сплою
человѣческою». «II во днп Ираклія въ 640 году Александра въ хзиранѣ ночью было сильное землетрясепіе. Въ тодіъ же году въ тамузѣ
[въ іюлѣ 629 г.] встрѣтатась (congressi sunt) другъ съ другомъ Иракліп, царь ромэевъ, и Шахрваразъ, патрикій иерсидскій, въ одной
клпсурѣ (QLISVKA) на сѣверѣ—ея имя Άραβισσός [ό] Τρί-όταμος—и
говорпли тамъ другъ съ другомъ ο ыпрѣ, π рѣшено между ними,
чтобы границею былъ ЕвФратъ, и такъ они заключилп миръ другъ
съ другомъ3). И построплп тамъ церковь я нарекли ей имя ΕΙΡΗΝΗ»4).
Такшіъ образомъ лпщь въ іюлѣ 629 г. миръ съ персаяи былъ ратиФпкованъ. До спхъ поръ дѣло яе выходило пзъ стадін дредварптельныхъ переговоровъ. Лишь теяерь открылась для Ираклія возмож1) См. 82 up. 1.
2) J. 0. LandiTb Anecdota Syriaca 1, 1—22 (Lugduni Batarorum 1872) подъ прнчуддпвымъ заглавіемъ: «Liber Chalipharum» пздалъ замѣтки спрскаго писателя, жившаго ок. 730 г.: въ свою очередь этотъ «stultissimus homo», — какъ аттестуетъ ero
Ландъ (p. IS), — польг,озался хронограФІею, составленною около 642 г. Такъ какъ
подъ 636 г. («индпктіонъ ένατη») занесено извѣстіе ο смерти остіарія одного нзъ мардинскихъ ііовастьгрео, Шемъона. брата Тауыы пресвитера, το .Іаігдъ u сдѣлалъ совершепно сдраведлввое предподоженіе, что этотъ пресвитсръ Таума и есть авторъ
той spoHorpa<j>in, цзъ которой дѣлаетъ извлечеиія librarius Vili в. — Ціітую по странвцамъ сцрскоіі рукодцсіі.
3) F. 49 ѵ. 50 г. — Дадьнѣйшее сооощеніе цовторево—въ сушности буквалыю—
дважды: а-=і'. 43 v.. b=f. óO rv. — Имѣюшіе интересъ для разсматриваемаго вопроса
варіанты: a ÄCU-£Ufl CCQÄ^Jf, Ь ^CLZ^^Sifl]; a p-àjf. b CJ~»>f; т. e. въ a
читается ARLSY8 TRIBTYS ii AR1XA. въ b ABBSVS TRPTMYS u ARIS V.
4'iLand, p. 100: «et ecclesiam iìlic condideruat quam Ariauorum (?i appellarunt».
Для? послѣ Arianorum имѣются основанія болѣе чѣыъ достаточныя: въ снрскомъ не
поставлено зяака (..) множественнаго числа. Крошечноіі поправкц чтенія a
достаточно. чтобы подучить p-*pf = AIRINA, т. е. совершенно правильную транскриацію слова Ειρήνη ; но даже и она не необходима: Таума пли librarius ne всегда
счнтаетъ нужвьіігь писать yud для отяѣты звука і въ греческихъ словахъ.
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ность возвратпться въ Константинополь π отпраздЕіовать здѣсь свои
тріузіФЫ, упроченііые въ Аравяссѣ*).
1) Въ какомъ? ПроФ. Нёльдеке видпмо не представляетъ u самой возможности
подобнаго вопроса. Nöldeke, 887,і: «in Arabissus». Th. Noldeke, Aufsätze zur persischen Geschichte (Leipzig 1887), 129: «zu Arabissus in Cappadocien». Арависсъ, который онъ прпэтомъ разумѣетъ, хорошо пзвѣстеыъ. Здѣсь, съ конда IV в. (381 г.),
еслп только не ранѣе, существовала уже еиископская каѳелра. Въ дѣтописяхъ церковной исторіи Арависсъ прославленъ пребывапіемъ въ иемъ въ 406 г. великаго изгианника—Іоанна Златоуста. Имп. Маврикій былъ родомъ изъ Аравпсса u постарался
украсить ero роскошными зданіяии. Die Kirchengeschichte des Johannes von Ephesus (aus dem Syrischen übersetzt von J. M. Schönfelder, München 1SG2), V, 22, 23,
SS, 213- 214. Между тѣмъ пресвитеръ Ѳома ведетъ рѣчь ο мѣстечкѣ мало извѣстномъ: «въ однойклисурѣ на сѣверѣ,—ея имя Άρα3ισ*£ς [і] Τριποταμος». Когда греческій шісатель говоріітъ объ 'Αντιόχεια ή Μαιάνδρου, ο Λαοδ'.κεια ή κεκαυμένη, ο Σελεύκεια ή σιδηρά или ο 2ελεύκεια ή εν Πιερία, онъ ставитъ эти эпнтеты для того, чтобы
отличить эти сравнптельно маловажные города отъ извѣстныхъ всѣмъ митрополій.
Дріаю, что и Оома называетъ Аравпссъ «Трирѣчнымъ» юіенно для того, чтобы отднчить ero отъ Арависса всѣмъ извѣстнаго. Этотъ яосдѣдній, вьшѣ Yarpuz («Yarpous» y Киперта)
(φ-*-38°14.'6 Хн-36°5б:о Greenwich
[Hogarth]
0
0
(сч-38 7!о
λ-*-36 δδ.υ
«
[Kiepert]
лсзлітъ на незначптельномъ притокѣ рѣки Khurman Su (Modern and Ancient Roads
in Eastern Asia Minor« By D. G. H o g a r t h and J. A. R. Munro, With Maps· [Royal
Geographical Society: Supplementary Papers, vol. Ill, Part 5], London 1893, pp. 740—
741), и подъ «трирѣчьемъ» приходилось бы не безъ натяжкн разумѣть этотъ притокъ, Khurraan Su π Gyuk Su ІІЛИ же—вмѣсто незначительнаго притока—Sogutli Irmak. — Ho тоже самое названіе Yarpuz (y Хогарта; y Кішерта «Yarpouz») носитъ и
другое мѣстечко, въ настоящее время, кажется, болѣе значіітельное, чѣмъ Yarpuz—
родина Маврикія. Эготъ второй Yarpuz
(оч-37°2:5 X-f~3G027:3 Hogarth
9-*-37°3:8 λ+36°3ΐ:ο Kiepert)
на картѣ Киперта стоитъ въ вѣерѣ изъ т р е х ъ р Ь ч е к ъ , по сліявіп впадающихъ въ
Boulanik Sou, притокъ Джихапа, на картѣ Хогарта—мсжду дѣлымъ рядомъ рѣчекть,
вытекающихъ съ высотъ Giaour Dagh («Djebel Bereket» y Кішерта) и ваадающихъ
въ Джиханъ (Πύραμος древнихъ). Чрезъ «Yarpoiiz», no Киперту, иролегаетъ иуть изъ
«ІІсдахія-Ниболи» (Νικοττολις въ prouincia Euphratensis) въ «Османія». Въ 25 кплометрахъ (по воздушной линіи) къ с. в. отъ этого «Yarpuz» лежитъ «Amanus Pass» (Hogart). Какъ извѣстно, ни Itinerarium Antonini, пи Tabula Peutingeriana ne содержатъ
пути изъ Антіохіп въ Германакію (нынѣ Марашъ). Весьма возможно, что эта вѣтвь
отъ главной линіи отдѣлялась послѣ стакдіп «Baias» (иыпѣ «Payas») u шла чрезъ
Yarpuz. Положеыіе иослѣдняго въ ущедьяхъ Амана (Djebel Bereket) отвѣчаетъ самымъ идеальньшъ представленіямъ ο клпсурѣ.
Антіояія . . с-4-36°11.'з
λ-*-3β°10.'5 Hogarth
о-+-30с10.'з
Λ-4-36ο10:β Kiepert.
Payas . . .. φ-*-36°4δ:ο
λ-Η36°ΐ2:ι н .
о-*-36°4о.'з
}.-t-36°12.'4 K.
Ислахія
λ-»-3603δ.'5 Η.
. о-*-37°і:з
z-t-37°2'9
Хч-36°39.'8 Κ.
Османія . .. о-*-37°Ь'А
х-ьзб°і5:з Η.
Ζ-+-37°5'Λ (ЗІС) λ-*-36°17.'3 Κ.
Марашъ . .. φ-*-37°34.'2
λ-4-36ο56:ο Η .
ç-4-37°34.'9
λ-*-'6°54:$ Κ.

94

ОТДѢЛЪ I.

Итакъ, пмііераторъ ІІраклій возвратплся въ Константшюіюль не
«БЪ 62S г. вѣроятно еще лѣтомъ», a ne рапѣе авгпсга 629 г., ввроятпѣе—уже въііачалѣ 3-го пндпкта, т. е. послѣ 1 сентября 629 г.
Э. Герландъ основательно доказалъ. что императоръ отбылъ пзъ Константипоііоля 25 марта 624 г.. т. е. въ 12-и шідпктъ. Ho получпвъ
этотъ хронслогическп важыыіі terminus a quo. ученыіі пзелйдоватѵль
ne обратплъ внпчанія на сообщеніе Ѳео<і>аиа подъ 6119 г.: с It βασι
іт.і Κωνσ-ταντινουζολιν υτ.ίζ~ζζΊι αυο-τ'./.ην τίνα θεωοίαν εν
λεύς
τούτω ττληοώσα:. έν γαρ ε: ήμέραις тгасгаѵ την κτί^ιν οταιουο^Υ/ταο 6
«

Μ
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ôscc ττ.ν iSoóurv αναπαύσεως ήυ,έοαν εκάλετεν. ούτω και αυτό: εν τοΤ:
ε: νοόνο^ς -πολλούς πόνους οιανύσας τω έ3οόαω ετ-s αετ είοηντ^καίναρας εν τη-όλε! υ-ζσ~ζί'1ζζ άνιτ.ζύσζτζ. Подобныя «зшстпческія теоріп»
прпходятъ въ голову подъ радужпызіъ виечатлбніемъ только что пережптыхъ тріумФОвъ, а не 200 лѣтъ спустя; п не трудно догадаться,
что хронограФЪ здѣсь иользуется проповѣдью какого- нпбудь вптіи,
сказаішою ио случаю счастливаго возвращенія Праьмія во «всеблагоіюлучную» Византію. На τω έ3οόαω έτε'. совремешгака можно положпться. Въ такозіъ случаѣ первый* годъ = индпктъ 12-ίί, седьзіой
годъ = индиктъ 3-й1).
Пребываыіе побѣдоиоснаго шшератора въ своей століщѣ п на этотт>
разъ было неиродолжительпо. Женивъ своего сына, пмператора
Флавія Ираклія Новаго Константипа, иа Грпгоріп—это бракосочетаніе было совершено не позже коица января 630 г.. но зюгло быть
совершено п осенью 629 г., — Ыраклііі, бьпь можетъ въ Февралѣ
630 г.? отправплся опять яа востокъ. Въ «Арависсѣтрярѣчномъ» опъ
ііустился въ тезіную интригу съ Шахрбаразозіъ -): этолу высокоталантлпвозіу честолюбцу Ираклій предалъ «отрока Арташпра», котораго узгарающіп Кавадъ-Шерое ввѣрплъ ero ііокровптельсіву. ІІраСамо собою разумвется, что, по моему мнЬнію, и Theophan. a. 0159. p. 3-50 3.4· do Boor
ничего не говоріітъ противъ предлагаемаго мною отождсствлевія.
1) Ср. 05-JT*'px — Ινο'.κτιών—μετ' cù ττολυ стр. S2 въ прим. 1.
2) ІІсточникн говорятъ обь »томъ съ удгшагелыіьшь простосердечіечъ. Хіееріі.
hrev. 21 de Boor. 2± Bonn.: κ χι ^-/.рЗаро; Τ.ΆΖ'- V/7'.λίΓ -ην \\:ζτ&ι агу/ѵ г\х'.~ѵ., і Ъ\
èo'.csu. — Себеосъ, гл. 28. стр. 9S т е к с т а . ÌO'J аеревода: «посаднлн цареиъ Арташира-отрока. Тогда Иракдъ шісадъ къ Хорсму сліиуюшсе: <царь ваагь Каватъ
скончался. н тебѣ сдѣдуетъ получить престолъ царстпа: я даю ero roók н сыну твоому
послѣ тебя. Есла ты нуждаешься въ войскѣ. то я вышлю іебѣ на иолощь, сколько
тебѣ будетъ нужио». - -«СВІІДѢВШІІСЬ другъ съ другоиъ. они очень г аяовались. Тогда
клятвенио обѣщалъ ему Нраклъ — дать дарство ему... ц сколько с-иу нужно будеті^
войска».—Ишщіатава, по Себеосу, ирішаддежала. слѣдовлтельно. самолу Ираклію!
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клій обЬщался не только прпзнать Шахрбараза шахаііъ-інахомъ,
»о — видпмо— π оказать ему въ случаѣ нужды еодѣйствіе оружіемъ.
Ардашпръ былъ убптъ 27 апрЬля 630 г. Въ это время пмпсраторъ
должспъ былъ находпться съ вопскамп ужс иа востокі*. Эго было
необходпмо уже по тозіу одному, что въ елучаѣ. осли бы шісуррекцію
Шахрбараза иостигла иозорная пеудача. вѣрояпю обнаружилоеь оы
π вЬроломное сообщішчоство «царя ромэевъ» въ этозіъ те.чпомъ предпріятіп, плоііяльиые элементы Персіп, въ уиоеиіп іюбіцою надъ славиымъ Феруханомъ, могли предаться мсчтамъ ο реваишЬ коварнымъ
греказіъ π—вторгпуться въ впзаптійскіе ііредѣлы.
Необходимо возвратгпь въ Іерусалпчъ древо креста Гоеподня п
заняться благоустройствомъ освобожденнаго пзъ-подъ власти варваровъ востока. Таковы былп, віфоятпо. тѣ благовидиые мотпвы, которымп Ираклій объясиялъ предъ населеніемъ столицы свой—нЬсколько
посиѣшный — отъѣздъ на востокъ.
Обыкповеішо возвращеніе креста Господня въ Іерусалшіъ пріурочиваютъ къ празднику воздвижеыія 14 сентября. СдЬлана была
попытка — доказать, что это событіе «ирпходитея иа 14 сентября не
630 г·, a 629» 2). Ho праздігакъ воздвиженія креста, илп «обновлепіе
1} Xôldeke, 392, Ашп. 1. — По kitabu-1-agluinî (сборнпкъ древяихъ арабскихъ
пѣсенъ, — изданіе лінѣ недоступное), ѴГ, 94, одіінъ игъ влдныхъ протшішіковъ Мухаммада, Абу-СуФьянъ былъ во главѣ своего торговаго каравана въ Іерусалимѣ въ
тотъ день, когда пмператоръ вступалъ во св. градъ съ древомъ креста. «Абу-СуФьянъ
передаетъ такія ііодрооности, которыя намъ пзвѣстны изъ другихъ источниковъ, по
арабамъ доджны были остаться вовсе неішзѣстны»« Ha этомъ оснозанііі проі>. Нёльдеке полагаетъ, что Абу-СуФьянъ дѣйетвительно виіѣлъ имаератора Иракдія. Ilo
вождь арабекихъ язычниковъ могъ быть въ Іерусалпмѣ тодько во время перемярія,
заключеннаго съ Мухаммадомъ въ аіартѣ 623 г. и иродолжавшагосн до похода непрпзваваемаго пророка противъ невѣрующей Мекки въ январѣ 630 г. Слѣдовательно
прлходится выбирать лишь между 14 сентября 623 н 14 сентября 629 г. Въ Aufsätze
zur persischen Geschichte, 129, проФ. Нёльдеке утверждаетъ. что «праздникъ воздвиженія креста означаетъ jenen Jubeltag des 14. Septembers (629;». — Kitabu-l-aghaci—
недоступный мнѣ сборникъ древнпхъ арабскихъ пѣсенъ. и потому я не могу судшь,
насколько важны приводимыя Абу-СуФьяномъ «Einzelheiten», ІІожетъ быть для нхъ
обьясненія достаточно того иростого цредиоложенія, что богатый мекканецъ, дѣііствнтедьно бывшій въ 628 г. въ Іерусалимѣ и зиакомыіі съ ero тоаограФІею, весша
жішо зообразилъ себя въ ішдоженііі очевмдца того событія. ο которомъ онъ усдышалъ
отъ другихъ впосдѣдствіи.—Ho если бы оказалось. что я volens-nolens долженъ шшзнать въ Абу-Суфьянѣ очевидца торжества «14 сентября 629 г.», то я позводю себЬ
указать, что — съ моей точки зрѣнія—я долженъ бы былъ допустить только то, что въ
іюлЬ-августѣ 629 г, животворящее древо изъ Константшюлоля было уже доставлено
Ыраклію папр. въ Антіохію, іі къ 14 сентября онъ прибылъ съ нимъ въ Іерусадимь
н слѣдоватедьно въ Константнноиоль возвратнлся не ранѣе октября 629 г.
ипдіхкта 3-го. И тодько.
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св. креста», какъ выражались въ Антіохіп въ 513 г.,—существовалъ
14: септября задолго до Ираклія и для объясненія ero пропсхождеиія
нѣтъ шікакой надобности пріурочпвать къэтомудню возвращепіе честнаго древа ирп Иракліп. A «629 годъ» предлагаютъ ыа осповаыіяхъ
сомнителыюп прочности1). Вѣроятію Ираклій вступплъ въ Іерусалпмъ
съ животворящпмъ древомъ 6 марта 630 г., во вторыикъ на третьеп
недѣлѣ велпкаго поста2). Естественно ііредполагать, что συναςε;, бого1) Ср. Полнын Мѣсяцесловъ Востока архіешіскопа Сергія владимірскаго
(Москва 1S76), томъ II. 2, стр. 2S9. Христіанское Чтеніе 1693, I, 189.—Авторъ «пасзальной хроники», шісавшій въ 630 г.5 начало праздника воздвнженія [додъ 334 г.
«у}?;атз ή cTaucosav£ia»J пріурочиваетъ къ «обяовленію храма св. креста» въ сснтябрѣ 335 г.
2) Въ древнѣйшихъ рукошісяхъ такъ ыазываемаго «іеронимовскаго мартиролога» (Martyrologium Hieronymianum, ad tìdem codicum ediderunt loh. Bapt. de Rossi
et Ludov. Duchesne [въ видѣ приложенія къ Acta Sanctorum, November, t. II, pars 1,
Bruxellis 1894], p. 29) подъ G марта нѣтъ нп намека на праздновапіе въ этотъ день
кресту; между тѣмъ и подъ 3 мая гшачптся «inventio sanctae crucis» u лодъ 14 сентября «exaltatio sanctae crucis». Первоначально (L. Duchesne, Le Liber Pontificalis,
Paris 1S86, I, 378—379) на з а п а д ѣ праздповалн только одинъ праздникъ въ честь
св. креста: церкви, въ которыхъ держался ritus romanus, праздновалп «воздвиженіе»
14 сентября, церквн ritus gallicani — «обрѣтеніе» 3 ігая. Изъ всего этого очевидно,
что «обрѣтеніе чсстпаго креста п честныхъ гвоздей св. Еленою» въ нашемъ восточномъ мѣсяцесловѣ водъ 6 марта—не з а п а д н а г о пропсхожденія. Это праздыество отмѣчено (архіеп. Coprili, IL 1, стр, 59) въ хлудовскомъ славянскомъ стишномъ προ™
ЛОГЕ, писанномъ въ 1370 г , въ печатныхъ славянскпхъ святцахъ 1659 г. no іерусалпмскому уставу, нъ прологѣ изд. 1689 г., въ коптоарабскомъ синаксарѣ, писанномъ
въ 1425 г. Ояо упомшіаетея также въ ркгш. кирилло-бѣдозерскаго аіонастыря (нынѣ
въ библіотекѣ С-пб. духовноіі академіи) Лі 493 (конца ХТІ в.г) и Лг 516 (1626 г.). РукоПІІСИ всѣ поздиія, но тотъ Фактъ, что СВЯТІІЫ расположены «по іерусалимскому уставу».
придаетъ имъ значительную дѣняость, позволяетъ ставить воироеъ: ота дата не
имѣетъ ли основанія въ іерусалимскпхъ предаяіяхъ? He зіенѣе іштересно π το, что эта
зашісь соваадаетъ съ мѣсяиесловомъ александрійской деркви. II копты и эѳіппы
(абиссины) 10 Фаменотъ (10 магабитъ=6 марта) совершаготъ (E. Q. Lg 7, 11. ІІорФ, X.
Lu IL Di. Zb.,—объ этнхъ сиглахъ—въ Хрпстіанскомъ Чтеніи 1893, L 1SL 1S2)
праздникъ «явленія», илп «обрѣтеиія», «св. креста». У НІІХЪ это не простая ловседиевная отмѣта въ мѣсяцесловѣ, но именно «праздішкъ» (E. Q. Lg N). Въ Эѳіошп
этотъ «праздникъ древа честнаго креста» совершалн при ныгусѣ Зар5а-Лкобъ
(1436 t 26 августа 1470 гХ Les Chroniques de Zar'a Yu'equb et de Ba'eda Maryânn par
Jules P e r r u c h o n (Paris 1S93), pp. 70. 92. 109 —По Zb., 10 магабитъ было «обрѣтеніе
св. креста тшератрпцею Елепою, затѣмъ императоромъ Иракліемъ» Думаю. что
александрійская церковь. которая имѣла тѣмъ больше побужденій радоваться рддостію іерусалимской церкви. что вмѣстѣ съ пею страдала подъ игомъ персовъ, зтотъ
праздникъ установила въ память возвращенія креста Господня въ Іерусалпмъ въ
630 г. Въ церкаахъ константинопольскаго обряда восиомішаиіе объ этомъ слилось въ
одно съ недѣлею крестоиоклонною. Въ александрійскомъ ritus въ велвкомъ гіосту
крестопоклоннон недѣліі нѣтъ, и память ο 6 марта 630 г. запечатлѣна особымъ праздникомъ. Папа алексаядрійскій Киръ, столь мнопімъ обязанный Ираклію, могъ учредить этотъ празднцкъ въ Александріи и Епштѣ и въ самомъ богослуженіи отмѣтить
подлинныя историческія черты празднуе:иаго событія, которое впослѣдствіи ошибочно
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слуя^ебноесобрапіе, въслѣдующее воскресенье. 11 марта, было весьма
многочисленное; и древо креста было въ этотъ день (ή κυριακή της
σταυρο-ροσκυνήσεως) вынееено для поклоненія народу. Можетъ быть
пмператоръ Ираклій ускорплъ свой отъѣздъ изъ Константппополя
ішенпо для того, чтобы поспѣть въ Іерусалимъ къ «недѣлѣ крестопоклонной».
Слѣдить за дальнѣйшими движепіями Ираклія на востокѣ я не
ішѣю побуждеиій. Отмѣчу лишь одііу подробиость. Себеосъ представляетъ очень смутпо обетоятельства, при которыхъ состоялась унія
грековъ съ армянами. Ο каринскомъ соборѣ онъ не знаетъ ничего«
Онъ думаетъ, что Ираклій прислалъ католикосу Езру собственноручное пзложеніе вѣры въ Арменію, и затѣмъ «католикосъ отправплся
въ Ассирію (буквалыю: «въ землю Асорестанъ»), впдѣлъ государя π
отождествили съ обрѣтеніемъ креста Господня императрицею Еленою. Ha литургіи
10 Фаменотъ читается καθολικών (апостодъ изъ соборныхъ посданій) 1. Петр. 2, 11—25.
Съ чисто ліітургической точки зрѣнія неаонятно, почему предложено столь обширное
АХЗЗЛІХСѴ: ο крестныхъ страданіяхъ Спасителя говорится вЬдь только въ стихахъ
21—24. Ilo эта длиннота окажется совершенно логпчна, если стать на ту точку зрѣвія, что 10 Фамеяотъ спшетская церковь воспоминаетъ возвращеніе честнаго древа
въ Іерусалішъ. Это было истинно посѣщеніе Божіе для св. града, и потому взятъ
ст. 12: «да—видѣвше прославятъ Бога въ деньпосѣщенія».—«Повинитеся
убо всякому человѣчу созданію Госиода радн: аще царю, яко преобладающу: аще ли же княземъ, яко отъ него посланымъ».—«Бога бойтеся,
д а р я ч т и т е » . G-e марта — не только дсрковный праздникъ, но и царскій день.—
Постигшія Палестину бѣдствія, плѣнъ патріарха Захаріи и животворящаго дрсва и—
наглое ликованіе палестинскихъ іудеевъ по этому случаю (Migne, Patrologiae series
graeca, S7.3S09: s. Sophronii patriarchae hierosolymitani anacreontica, XVIII, 85—88: .
4'ογος έκνομων Εβραίων
Εα; ες κάρα; τρετ:εσθω,
'Ότι το ςύλον ΘζοΧο
Μολεν εις τζτο/лѵ QZOXG),

—все это наводило христіан7> яа грустныя думьг. ужъ пе оставнлъ лн ихъ Богъ
Своею зшлостью. 1. Петр. 2. 19. 20 излагается воззрѣніе, что есть страданія, не пресгуплсніямп заслуженныя: такія несчастія составляютъ славу, κλέος, для претерпѣвшаго ихъ ц благодать y Бога. И едва ли возможно коитрастъ между скорбнымъ прошеішимъ іерусалимлянъ и радостиымъ настояшимъ выразить живописнѣе, чѣмъ заключительными словаші этого καθολικών: «бѣсте бо яко овцы заблудшыя (не
имуще пастыря): но возвратистеся нынѣ къ пастырю и посѣтителю ( έ - >
σκοττον) душъ вашихъ».—Если 10 Фаменотъ воспомхшается только обрѣтеніе креста. то выборъ прокнмна на литургіи (Псалт. 64,2) представляется не особенно удачнымъ. Ho если въ этотъ дснь древо креста возвращено въ Іерусалимъ, то невозможно
выбрать пичего болѣе выразителыіаго, чѣмъ слова: «Тебѣ подобаетъ пѣснь,
Боже, въ Сіонѣ, и тебѣ воодастся молитва въ Іерусалимѣ». Для епшетскаго
хрпстіашша интенснвность ихъ смысла возвышается еще тѣмъ, что этотъ же προ·
кименъ положенъ и въ недѣлю ваій: возвращеніе креста Господня было какъ бы повторевіемъ входа Господня въ Іерусалпмъ.
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причастился съ нимъ по закону. Онъ просилъ y царя въ подарокъ соляныя копи ъъ Кулыш п, получивъ пхъ въ даръ, съ большпмъ великолѣпіемъ возвратплся во свояси»1). Смѣшать Каршъ-Эрзерумъ еъ Мосулемъ очень мудрено для армянпна. Видимо дѣло идетъ ο второмъ
свпдапіп Езра съ Иракліемъ, на этотъразъпасѣверѣМесопотаміп.
Связь ФЭКТОВЪ была, по моедіт .мнѣнію. слѣдѵющая. Епископъ Матѵcara сіунійскіп, разсмотрѣвъ уніовальыып актъ каринскаго собора,
составилъ догматико-полемическое пссланіе къ юшератору Ираклію,
которое заканчпвалось положепіемъ: «соборъ [халкидонскій], проповѣдующій раздѣлепіе естествъ, признать мы не моясемъ». Посланіе препровождено было къ ішператору отъ тіеіш «Езра, смпреннаго католикоса Арменіи, епископа Оваинеса мардпетскаго и еппскопа Матусага сіунійскаго». Естественво императоръ прптласилъ Езра къ ce6f>
π потребовалъ, чтобы опъ объяснился на чпстоту относительно упіп.
Католикосъ и па этотъ разъ пожелалъ остаться еп вѣренъ и «причастился съ императоромъ по закопу»2). Вѣроятно это было лѣтомъ 630 г.
Если въ хропологяческихъ изслѣдоваяіяхъ былп долущепы такія
неточности даже въ датахъ, касающихся самого пмператора, то нѣтъ
ничего удивптельнаго, если исторпческіп дѣятель мевьшеп важностп,
nana Киръ александрійскій, пе болѣе счастливъ въ этомъ отношеніп.
Личность этого партріарха аіександріпскаго ію мепьшей мѣрѣ въ одномъ отношевіп представляетъ незаурядпый интересъ: нельзя сомпѣваться, что портретъ полумпоическаго Мукаукяса арабскпхъ сказаиій
писанъ главнымъ образомъ съ папы Кпра.
Этотъ патріархъ александрійскій довольно долго пользовался полнымъ довѣріемъ Ираклія и былъ облечееъ чрезвычапнымп іюліюмочіямп: praefecti augustales u duces Àegypti должны былп совѣщаться
съ «іерархомъ Киромъ» относительно обороны Егппта протпвъ арабовъ. Ho кончплъпапа Киръ оченыіечально. Егопостпгла опала. Вызвааный въ Констаитинополь. онъ прп громадаомъ стеченіп столичиой
публики былъ судпмъ по обвииенію въ государствепвоп пзмѣнѣ. Самъ
пмператоръ обозвалъ ero «язычникомъ», f/E»/)va ccv КОрсѵ άττεκάλε:,
грозплъ ему смертною казпію и яакопецъ отдалъ ero «городскому преФекту», praefecto urbis Constantinopolitanae, ώς aixiccuivo), чтобы
тотъ подвергъ папу александрійскаго тѣлесному наказаиію.
Когда это происходпло?
1) Сеоеосъ, гл. 29. стр. 101 текста, 112 аеревода.
2) Stephannos Orbélian. chap. 29, pp. 75—SO.
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Греческіе источиики не согласны въ этомъ отиошеніи между собою. Хроппка НпкиФора разсказываетъ объ этомъ тотчасъ же послѣ
извѣстія ο возведепіи Пирра на каѳедру константинопольскую1), Слѣдовательпо этотъ судъ могъ происходить уже въ январѣ 639 г. 2 ). Что
было съ Кпромъ потомъ? Хроника утверждаетъ, что сыпъ Ираклія,
Ираклій (II)—пповпдимому вскорѣ, ευθύς, no воцареніи—«возвратплъ
иредстоятеля александрійскаго Кира иа ero каѳедру». Если предположить, что это милостивое повелѣніе послѣдовало въ іюеѣ 641 г м
то—no НпкпФору—пребываиіе Кира подъ судомъи слѣдствіемъ длилось болѣе 2% лѣтъ, такъ какъ до выше описаннаго судьбпща надъ
нимъ Кпръ пробылъ въ столицѣ — повпдшюму — не одпнъ годъ: ήδη
γοάνοις v.rrì zfέτερον (прежде поставленія Ппрра на каѳедру константинопольскую) Κϋρον τον Αλεξανδρείας πζόιορον μετάκλητον εις Βυζάντιον
ην πεζοιηκώς. Съ точки зрѣнія буквы этого сообщеиія певозможно
спорить и противъ такого представлеиія дѣла, что Кпръ отозванъ
былъ уже въ 637 г.
ѲеоФанъ объ опалѣ Ираклія на Кира говоритъ подъ 6126 годомъ — послѣ извѣстія ο битвѣ при Ярмукѣ, εις τας στενόδους του
Ίεραου/θα -οταμου, прежде разсказа (подъ 6127 г.) ο взятіи Іерусалима Умаромъ3)· Ho въ Египетъ Киръ отпущенъ былъ еще самимъ
1) Niceph, brev. 24. 25. 26· 27 de Boor, 28—30 Bonn.
2) Это, слЬдовательно, terminus ante quem non. Сергій константинопольскій былъ
погребенъ 13 декабря 638 г. въ воскресееье, индиктіона 12-го. Imp. Constantini
Porphyrog, de caerim., 2, 30. — Пирръ былъ ηγούμενος Χρυσοπολεω; (Xiceph. 118,12 de
Boor), т. e. монастыря въ нынѣшнемъ Скутари, Расположеніемъ императора онъ
пользовался давно: государь милостиво называлъ ero «братомъ», άοελφο'ν τε έκαλει.
Нельзя думать, чтобы Ираклій сколько-нибудь колебался въ выборѣ преемника Сергію и—оставилъ столицу и въ праздникъ рождества Христова безъ пастыря. Если не
20 декабря въ воскресенье, то—ради большей торжественности — 25 декабря Пирръ
былъ рукоаоложенъ во архіепнскоаа константинопольскаго. Во всякомъ случаѣ въ
понедѣльникъ 4 яиворя 639 г. έοεξατο Ηράκλειος τους της συγκλήτου, τταροντος κα\ του
~ατρ·.άρχου. Constant, de caerim. 2,29,—Πο Niceph. brev. 27 de Boor μετά τοοτο, т. e.
послѣ судьбпща надъ Киромъ, йраклій έοικαίου τον υΐον Ή:άκλε:ον ύτ:ατεύσαι. Ho
Ираклій processit consul 1 января 639 г. СлЬдователыю это или невозможный terminus
ante quem илп—что не особенно вѣроятно — судъ надъ Киромъ пропсходнлъ въ послѣдніе дни декабря 638 г.
3) Theoph. 338. 332. 12 de Boor, 518. 519. 510 Bonn. Для строго хронологическои передачи Фактовъ этого времепи ѲеоФану впдимо недостаетъ надежныхъ источниковъ. Онъ зашгствуетъ свои данныя отовсюду. Такъ подъ 6121 г.: ήλθε ττρός —
Ypaçsi προς Ξε'ργ'-ον 329,22 — 30 de Boor, Σί^ιο- γαρ, ατε— γνωρίζεται 329, 32—330, δ,
αποστέλλεται Κύρος—φύσιν Χμστου 330, δ—15, άκουσας Ζϊ ταύτα—όμολογουντες 330,19—
29. ανέστη ο έρημικώτατος—άνηρέθη 332,10—ίο съ ничтожными (колпчественно) стилистическими измѣненіямп буквально выписаны изъ 'Αναστασίου ττρεσβυτε'ρου του εν τω
Σ:να ozii \l·^ γ' (Μigne, Patrologiae s. gr., 89,1153. 1156). ѲеоФанъ отнюдь не ослѣп-
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Пракліемъ. Время бптвы при Ярмукѣ (пли — что то же — прп альДжабія, κατά τον Γαβιθαν) хорошо пзвѣстно: 20 абъ 947 г\ селевкпдовъ, т. е. 20 августа 636 г. Такимъ образомъ и извѣстіе хронпки
ѲеоФана повидпмому благопріятно предположенію, что Иракліп отозвалъ Кира въ 636 — 637 г. Ho разногласіе обѣихъ хронпкъ въ показаніи ο времени возвращенія Кира въ Алексапдрію даетъ самое
серьезное предостереженіе противъ попытки — гармонизовать извѣстія, расходящіяся между собою на пуыктѣ столь безспорной важности.
Позволительно предполагать, что ѲеоФанъ безъвсякаго твердаго хронологическаго основанія, даже прямо ошибочно, комбпнпровалъ подъ
6126г, данныянѣсколькихъ источниковъ, писаыныхъ вовсе не хронограФическп.
Въ чпслѣ греческихъ паппрусовъ Британскаго Музея находптся
подробная квнтанція 1), которую нѣсколько пресвитеровъ άτ.ο κώαης
Κα{Λίν[ων]του Άρσινοίτου νομού выдалп Φλ[αυίω] Θεο£ωρακίω τώ μέγα·
λοτζρεπεστάτω ^αγάρ[χω] 2 ): ομολογουμεν εκούσια γνώμη, έπομνυμενοι
Θεόν παντοκράτορα και την βασίλικήν σωτηρίαν, [ειλη]οένα! καί πεπληρώσθαι παρά της υμετέρας μεγαλοπρέπειας την τιμήν των οοθέντων παρ'
ημών αυτών παρά του ν.οινοΰ της είρημένης ημών κώμης εις οιαοόρους
διανομάς γεναμένας κατά κέλευσαν του δεσπότο[υ] ημών Κυρου του άγιουτάτου [sic] και -θεοτιμήτου πάπα επί της παρούσης τρισκαιδεκάτης ιν[δικτιώνος]. Далѣе перечисляются предметы поетавки: кожи, шерсть, сѣно
(χόρτου £ηρο[υ]), овды.
Простой и естественный псторпческій выводъ, какоп слѣдуетъ
ленъ достоинствами этого псточника. Анастасіи полагаетъ, что встрѣча императора
съ Аѳанасіемъ произошла κατά την Άντ:οχέων τ:ο'λιν (ѲеоФ.: εν Ίερχ7:όλε·); что Ηρά
κλειος τ:ε?'.τυγχάνει Άθανασίω (ѲеоФ.: ηλΰε ττρος αυτόν Αθανάσιος,); что императоръ γρά
φε: ^sp\ τούτου ττρος ΜαρτΤνον τον тгатгаѵ 'Ρώμης (въ дѣйствительности онъ быаъ ешіскопомъ римскимъ дишь съ іюля 649 г.) T.zÇii τούτου* ομοίως κα\ ττρός Ξεργιον (ѲеоФ.)
γράοει προς ispytov и уже потомъ ττρές Ίωάννην τον πάτ:αν 'Ρώμης [съ 24 декабря 640 г.].
Анастасій ничего не говоритъ ο Кирѣ, какъ ешіскопѣ Фаспскомъ, ο «сиертл» Георгія
александріііскаго, ο СоФроніи. Слова μετά 81 την—τρανώσας 330,29—332,3 иагшсаны
въ замѣну S строкъ слова Анастасія. Очевидно источниками подобнаго сзойства
пользуются только за неимѣніемъ ничего болѣе удовлетворительнаго. De Boor видидіо не знаетъ, откуда Ѳеооанъ заимствуетъ отмѣченныя строки.
1) Изъ зашіси въ сирской рукописи Brit. Mus. Add. 14, 461 (строки 20-23). Tb.
275 Id eke, Zur Geschichte der Araber im 1, Jahrh. d. H. aus Syrischen Quellen въ Zeit
schrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (Leipzig 1875), Bd. 29, SS. 76—80.
2) Йздана въ Wiener Studien, IX, 1837, S. 256 Карломъ Веселымъ (Karl Wessely. Griechische Papyri des British Museum). J. K a r a b a c e k въ Mittheilungen aus
der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer (Wien 1886), 1,10, прцводитъ важнѣйшія
строки этого высокопнтереснаго для хронологіи памятника.
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сдѣлать изъ даты этой квитанціи, будеть тотъ, что лѣтомъ 639 г.L)
n a n a Кпръ находился въ зепитѣ своего церковнаго и полптичв ск aro могущества и въ Египтѣ вѣроятно никто и пе подозрѣвалъ, что «святѣйшаго и богопочтеннаго папу» въ недалекозіъ будущемъ постигпетъ опала.
Можно, правда, поставить вопросъ: не правъ лп хронограФъ
Ѳео<мнъ? не былъли къбЗЭгоду Киръ уже отпущенъ пмператоромъ
въ Египетъ? Отвѣтъ наэтотъ вопросъ даетъ безспорно подлинное посланіе самого Кира 2 ). Вьшисываю лишь слѣдующія строки: Δεσπότη
τα πάντα θεοτιμήτω και μακαριοτάτω, πνευματικά* άοιλοφ xccì συλλεί
τουργα) Σεργίω, άρχιεπισκόπω και πατριάρχη, Κύρος ελάχιστος ο Αλεξαν
δρείας. Μελλόντων ημών άπολύειν αποκρίσεις κατά την πανευοαίμονα, κατέλαβεν Ευστάθιος ο ενδοξότατος στρατηλάτης και απεκόμισε μοι παντίμους συλλαβάς της του εξαίρετου μου οεσπότου θεοτιμ,ήτου μακαριότητος,
ένδον έχουσας και ίσον της ευκαίρως προνοητικώς τε άμα και θεοοιλώς
γενομένης εκθέσεως της πανσέπτου ημών πίστεως 3 ) παρά του ευσεβέ
στατου και θεοστηρίκτου ημών δεσπότου και μεγάλου βασιλέως προς
Ίσαάκιον τον υπερουέστατον πατρίκιον και έξαρχον της 'Ιταλίας, της και
οοειλουσης προσομολογηθήναι παρά του κοινού αδελφού Σεβερίνου του
άγιωτάτου συν Θεώ χειροτονουμένου εν Ρώμη.
άλλ' ό — Θεός, αυτός
ίσχυν και δύναμιν δωρήσεται τω πανευσεβεΐ αυτών κράτει κατά τών άνθισταμένων έχθρων τη δουλική αυτών πολιτεία, ίνα τηνικαυτα—άναβοήσωυ,εν έσωσεν, έσωσεν ή μ « , τοισσακ εσωσεν ήμας το πανευσε3ές τοισαύγουστον4), εκ τυραννικής φημι επικρατείας, και περσικής αλαζονείας, αλλά
μην και σαρακηνικης αυθαδείας.
Время, когда Киръ отправлялъ къ Сергію коыстаптпнопольскому
это посланіе, можно опредѣлить съ удовлетворительною точностію.
12 октября 638 г. въ Римѣ похоронили папу Гонорія и вскорѣ пзбралп ему преемника въ лицѣ Северина, Когда объ этомъ узнали въ
1) Уборка сѣна въ Египтѣ, «какъ видно изъ второго парижскаго контракта
приходится на ыѣсяцъ Фармути» (27 марта—25 апрѣля). К. Wessely, 257.—Египетскій 13-й индиктіонъ съ 26 мая 639 г. по 25 мая 610 г. Karabacek, 10. Принимаю
это посдѣдеее опредѣденіе какъ только провизорное и во всякомъ случаѣ достаточное для вѣрнаго поннманія квитанціи.
2) Оно было прочитано 17 октября 649 г. на трстьемъ сгсекретаріи» латеранскаго собора. Mansi, Concilior. Collect. 10, 1004 E. 1005 C.
3) Сдова папы Мартина на латеранскомъ соборѣ 5 октября 649 г.: Σέργιος δε—
κατά την ττροσεχώς διελθουσαν δωδεκάτην έττινεμησιν (1 сентября638—31 августа 639 г.)
αίρετικήν κα: αυτά; συγγραψάμενος ττίστεως εκθεσιν έτ:7 ονόματος του τηνικαυτα βασιλεύ·
οντος 'Ηρακλείου.
4) Съ 4іюля638і\
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Констаіітішополѣ, тамъ признали «и благовременнымъ π промыслителыіьшъ» псторгнуть y Северина согласіе ва моноѳелитскую уступку
въ пптересахъ унів съ моноФиситами. Составлегю пли—вѣрвѣе—пздано
ad hoc «изложеніе вѣры» пмператора Ираклія. Если Северпнъ не согласится ирпнять этого вѣровзложевія, «строгое православіе» котораго
«сіяетъ какъ солпце», по согласнозіу свпдѣтельству святѣйшнхъ патріарховъ Сергія и Кпра, то пмператоръ ые дастъ своего согласія на
иоставленіе Северина во ешіскопа рішскаго. Magister militum Евстаѳій іюлучплъ повелѣніе доставпть вѣропзложеніе въ Италію, но предварительно заручиться согласіелъ съ нпмъ вѣриаго союзника Сергія,
Кира алексапдрійскаго. Такішъ образомъ посланіе «Μελλόντων» написано едва ли ранѣе конца ноября 63Sr. и коиечыо Сергію константинопольскому(γ ЭилиЮдекабря 638 г.) не пришлось ирочптать ero.
Паиа александрійскій полопъ самыхъ радужвыхъ упованій: успѣхи
арабскаго оружія—зло времешюе; Кпръ надѣется, что «три августа»
еще спасутъ имперію и отъ этого третьяго врага, и очевидно π не подозрѣваетъ, что «будетъ иѣкогда день», когда самъ опъ какъ ііаимевьшее изъ возможныхъ золъ будетъ рекомендовать правительству—согласпться яауплату арабанъ дапи заЕгппетъ по 120.000 іюмизмъ въ
годъ : ), a закончитъ убѣждевіемъ, что едпнственвый шаясъ — спасти
Егппетъ отъ арабскаго завоеванія, это — склопить самого А.мру принять крещеніе, жеииться на Евдокіи августѣ роиэевъ плп же на другоп дочери Ираклія π стать въ полузавпспмыя отношевія къ тестююшератору2).
Очевпдно между этимъ послѣдвимъ предложевіемъ, переполяившимъ чашу терпѣвія пмператора, π пославіемъ Μελλόντων лежитъ
дливпый рядъ усиѣховъ арабскихъ завосвателей π цѣлая вереыпца
военныхъ веудачъ ромэевъ, лежатъ не мѣсяцы, a годы. Въ самомъ
дѣлѣ одпнъ сппсокъ потервѣвшихъ поражепіе3) дѣлаетъ такой хроыологическіивыводъужевепзбѣжнымъ. I. Іоанаъ ό Βαρκαίνη; (убитъ).—
ljTlicophan. a. 6126, p. 33S, 15 de Boor ex Anastas. Michelle Grand, p. 232 LangΙο is: «200.000 taliégans»; армянскій текстъ іерусаллискаі-о изданія 1S71, стр. 30S:
iR/tî-j ЬС^УВ cxbsxav»-=2.000 ноішзмъ, певозііожно мнзерная шіфра, cf. TJieoph. 840,4
de Boor. 521 Bonn.: сгхх μυρίάοα; νομ:?μάτων за Осроину. 120.000 номнзмъ Ираклія=до 4G.000 рублей золотомъ.—Cf. Xicoph. brer. 2(3,17—20 de Boor. 30 Bonn.
2) Xiceph. brev. 24, 26—25,5. 26.20—27, 2 de Boor, 23. 30 Bonn.
Sì Nicepli. brev. 24.23 de Boor, 2S Bonn. I—III; IT y Theophan. 338,20 de
Boor 11 y Миханла Великаго (прнм. 1). Вѣроятно этотъ ЗІанунлъ въ иослѣдствін
«исгіолнялъ въ КонстантпноподЬ должность мапісіра)). Ceóeoc-ь, гл. 84, стр, 136 текста, 149. 150 перевода.
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IL Марииъ (ex magistro militum per Tliracias?) (разбитъ, αυτές μόλις
διασώζεται).—III. Кубикулярій Маріанъ (убитъ).—IV. Praefectus augustalis Aegypti Мануплъ, родомъ армянішъ (явился весьма самоувѣренньпіъ героемъ и — разбитъ на голову). Вызовъ Кира въ Константпіюполь послѣдовалъ; иовидимому, одновременног) съ назначеніемъ Maнупла, ыо, какъ кажется 2), дапа александрійскій отправплся па судъ
1) Theoph. 338 de Boor, 518. 519 Bonn.: και άποτεείλχς μετ' οργής τούτον (Κυρον)
μετεπεμψατο, ΑΙανουήλ δε τίνα Ά^μενιον τω γε'νει έκττε'μ^ε! αύγουστάλιον.
2) Въ хроникѣ Іоанна никіускаго, chap. 129, pp. 212, 454, уломинается, какъ
великая святыня, «крестъ святый, который онъ (аапа Киръ) Я ^ А І отъ Іоанна masfin [или августалія нли dux] прежде своего пзгнанія». Глаголъ ана с9а» имѣетъ смыслъ
широкій u — веопредѣленный. Этимъ «нас'а» обыкновенно переводятъ греческое
λαμ$άνειν (Матѳ. 13, 31. 33; 20, 9. 11; 25, 1. 3. 4. IG. 18. 20. 24; 26, 26. 27), τταραλαμβάνειν (Мато. 1, 20. 24; 2, 13. 14; 4, ο. 8; 17, 1). Физичеекій моментъ αιρειν (Матѳ. 4, 6;
9, 6; 14, 12; 16, 24; 17, 27; 20, 14: Іоанн. 19, 38; 20, 13. 15; ε3άστασας Іоанн. 20, 15) въ
«вас'а» выраженъ вссьма выцукло. «Hac'a», в з я л ъ , употребляется въ примѣненіи и
къ матеріальпымъ предметамъ, вещамъ ГМатѳ. 9, 6; 13, 31, 33; 17, 27; 20, 9. 11. 14;
25, 1—4. 16—2S; 26, 26. 27. 52; 27, 48. 59. 6; 28. 15; 10, 33; 16, 24),и къ лицамъ (Матѳ.
1, 20. 24; 2, 13. 14; 17, 1; 20, 17; 18, 16; 24, 40. 41; 27. 27; Іоанн. 18, 3; 19, 27), и к ъ
духовнымъ предметамъ (Іоанн. 20, 20; Дѣян. 1, 8: 2, 33; 10, 47; Іоанн. 16, 14. 15; 10,
17. 18; 2 Петр. 1, 17; Галат. 1, 12]. П р а в о в о й момеытъ въ этомъ «взялъ» колеблется
между «отбирать» (Матѳ. 25, 28), «взимать» (Мато. 17, 24. 25), съ одной стороны, u
«получать» (Мато. 7, 8; 19, 29; Галат. 1, 12; Дѣян. 2, 38; 10, 47; 22, 5 [тгар' ων και
εττιστολά; δ ες ά μ ε ν ο ς]; 1, Пстр. 1, 9 [κομιζομενοι]; 4,10) съ другой.—Поэтому въ эѳіопсконъ неизбѣжно неясно, почему Киръ ελα3εν св. крестъ y Іоанна: поднесъ лиіоаннъ
этотъ крестъ въ даръ папѣ, или же Киръ έ κ ο μ ί σ α τ ο τον άγιον σταυρόν, п о л у ч и л ъ св.
крестъ отъ Іоанна потоаіу, что эгому дослѣднему ero только затѣмъ и вручили, чтобы
онъ передалъ ero папЬ александрійекому?—Въ дозднѣйшіе вѣка въ Византіи было
почтіі обычно, что ліща. имѣвшія основанія опасаться, что ихъ жизни угрожаетъ опасность отъ византійскоіі же власти, просили y государя, чтобы онъ прпслалъ пмъ
к р е с т ъ въ удостовѣреніе ихъ безопасности.Вь 840 г.ô Θεόφιλο: (ішператоръ)ѲгоОи)роѵ
τον έ~ίσκοτ:ον, τον λεγομενον Κρίθινον,.... ττροσκαλεσάμενος καΐ δου: το to to ν φ υ λ α κ τ ό ν,
άττε'^τειλεν ε:ς — ικελίαν δούναι λόγον ά::αθεία; τω !4.λε:'.ω (τω Μωσηλε, зятю ішператора
Ѳеооила) κα'ι άγαγείν εν τ/} ττίλει ттрі; αυτόν.—сверхъ того οού; ένυττογραφον λογον Άλεςίω. — Γεωργίου μονάχου χρονικό ν, ed, Ε. de M u r a l to, С.-Петербургъ 1859, стр. 704,
io. 20. Для выясненія смысла слова φυλακτον ср. Tlieophan. 3S0, is 2І. de B o o r , 532.
5S3 B o n n . : овладѣвъ Коистантинополемъ (осенью 711 г.). ФІІЛІШШІКЪ Варданъ немедденно, ευθέων, послалъ убить Тиверія (сына ннзверженнаго императора Юстаыіана II Рішотмпта), искавшаго убѣжища во Влахернахъ. Κ αϊ ζ μεν >Jaìipo; άμα του ρηθεντο; 2^τ:ούθου εν Βλαχερναις πορευθεί; εύρε τον Τι3εριο^ κρατούντα τν; μ»α χειρ: το
κιονάκιον τ ή ; αγία; τραπέζης του ύυοιαττηρ'.ου τή; ΰζο^^τοζοζ, κά: τ?; έτερα τα τίμια ςυλα
κ α: εν τω τ ρ α χ η λ ω φ υ λ α κ τ ά . . . εισελθών è Στζο'Λοζ ένδον του βήματος, fv.x άφηρ-ασεν αύτο'ν καΐ τά μ;ν τίμια ςυλα ζ: αυτού άρα: έ-ανω τή; τραττε'ν/;: έ-:ν)ηκεν, τα δε
φ υ λ α κ τ ά ει; τόν Ιδιον τζροζτ^-Γ^ι τ ρ ά χ η λ ο ν.—Весьма возможно, что Кирь, узиавъ
какъ прогнѣвался шшераторъ на ero предложекія. послалъ съ своей стороны отвѣтъ, что онъ явнтся въ Константинополь только въ томъ случаѣ, еслц іімпораторъ
пришлетъ ему св. крестъ. ІМожетъ быть рѣчь шла и не ο το φυλχκτίν, не ο шейноііъ
коестѣ, самого пмаератора. II еслп Ираклій поручіілъ августалію Іоанну—дать λογ^ν
ά-:αθε·,7ς Киру ц въ удостовЬреніе вручить ему св. крестъ (можетъ быть даже шей-
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нѣсколько позже. По всей вѣроятностя опъ ирпбылъ въ столпцу
лишь осеііыо 640 г. Заключаю это на основаніп слѣдующаго темнаго
мвста, которое перевожу съ буквалыюю точностью:
«Ы прежде прпбытія Кира иапы Георгіп пользовался «уважепіемъ (=έγέν£'το br.vj.oz) y Аыастасія господнна. Ибо онъ получплъ па~
значеніе отъ Ираклія новаго; и когда оігь состарѣлся, былъ ( = έγέvsTc) авторптетъ (=έ!·5υσ·ία, лолномочіе) властп ero надъ всѣмъ. И
(самъ) патріархъ уполноыочилъ ero еще» -).
Рѣчь идетъ несомііѣнно ο тоиъ, какъ шли дѣла въ Егшггѣ предъ
14 сентября 641 г., когда Кнръ возвратился въ Александрію. «Аііастасій господпнъ» видимо praefectus augustalis Aegypti въ 640—
641 r. Ояъ относится съ подобающпмъ почтеніемъ къ Георгію, очевидно тому самому, котораго александріпцы поставпли патріархомъ
алексапдрійскюіъ по кончинѣ Іоапна Мнлостпваго π который «бвжалъ». Ero «власть» прпзнана нѣсколько поздно: когда сазгъ Георгій уже «состарѣлся». И самъ патріархъ (liqa-pâpas) оставплъ за
ІШАІЪ ero лолномочія по возвращеніи своемъ (еслп подъ «патріархомъ» разумѣть Кира), пли же въ свою очередь прпзналъ ero полномочія (если подъ «иатріархолъ» разумѣется Ппрръ констаытинопольскій2). Ho мотлвъ, которымъ руководствуется въ свопхъ отношеный крестъ самого августалія), то это вовсо не было безпримѣрнымъ въ лѣтописяхъ
Впзантіи: 4 Февраля 552 г. nana Впгнлій вынужденъ былъ «sacramenta (iusiurandum)
accipere» онъ иосланныхъ нмператоромъ iudices. J a f f é - W a t t e n b a c h . Regesta Poutificum Romanorum, nro. 931 (610). M a n s i , 9, 52 Β C. 55 A. Cp. Theodor, lector, h. e.
2, 15: Εΰζήμ>.ο\ 'патріарха константиноіюльскаго) з:; Εύχχ'τζ J Ï U U Î Ù ; (Анастасій въ
496 r.j Tz-zicy.abr^cti ^coslzz^zv. Ο οϊ \6-fcv г^грг Ζ:χ MXXSOSV'.SJ (преемника ЕВФНМІЯ
на константинопольской каѳедрѣ) Х*3г?ѵ, ώς έ-:3αυλ?'ς χωρ'ί; κατά τον тз-sv ά-άγετα-..
Έ~·.τρατ:ε:ς δί τον Λ5γον ocùvat ο Μακεδόνιο;
ÎV τω 3χ-τ:~τ/;ρ'.ω ~сЪ liuzr/jj.ou ò'vτο^, κτ/..
1) Хроника Іоанна никіускаго, chap* 120, pp. 454. 212.
2) Хорошо пзвѣстно, что архіешіскода алексаніріпскаго въ Епштѣ обыкновенно звали s тгхтга;. Киръ въ хроникѣ 25 разъ названъ «пааа» (babà) н только трижды
«патріархъ» (liqa-pàpàsùt), и изъ этихъ трехъ случаевъ два приходятся на «оглавденіе». которое быдо когда-то написано на поляхъ а р а о с к а г о перевола хроники. Въ
эхомъ «оглавленіи» во всеіі хрошікѣ патріархи адекеандрійсіие упоминаются только
9 разъ п всегда какъ liqa-pàpâsàt Въ тскстѣ же хроникн Киръ названъ Hqa-pftpàsàt
только ο д н a ж д ы (и въ дальнѣйшихъ гдавахъ МОНОФИСІІТЪ Веніаминъ ο д н a ж д ы liqapapâsât, преемникъ Кнра моноѳелитъ ГІетръ о д н а ж д ы , resp. д в а ж д ы liqa-pâpasât).
Въ предшествуюишхъ главахъ хроники патріархи александрійскіе отъ св. мученика
Петра до св. Кнрилда включіітельно названы 27 разъ liqa-papasât (ни разу babà.)· Затѣмъ сдѣдуютъ патріархп-«синодиты». Протерій (вид:п:о съ тендеиціозно-сухимъФормалнзмомъ) т р и ж д ы aepi$-qopos» = s:r:7/,s7:5:, Аполлинарііі—дважды liqa-pupusat н
о д н а ж д ы «рлраз»(что очеиь странно, такъ какъ равносіільно тлтулу м и т р о п о л и т ъ ) ,
ц трп другіе патріарха-синодпта(до Ѳеодора включительно)четырежды^а-рара5а!:.
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ніяхъ къ Георгію «Анастасій господинъ», выраженъ довольно евоеобразно: «Ибо онъ [конечно Георгіп] получплъ назначеніе [на каѳедру
александрійскую] отъ Ираклія новаго». Въ хроникѣ, pp. 459. 215.
216, «Иракліемъ новымъ» (Inrqâl 1іас1І5)дваразаііазванъ несомыѣнно
Ираклій II «Ыраклона». Ho едвали можио сомыѣваться π въ томъ, что
на алексаодрійскую каѳедру Георгія пазначплъ ne Ираклопа. Предпо7
лагать, что вмѣсто «Ираклія иоваго» въ хроникѣ слѣдуетъ читать;
«Ираклія старшаго», было бы тѣмъ болѣе ненаучно, что нѣтъ никакпхъ основаній видѣть въ Анастасіи поклоншіка Ираклія I. Ho прнпомнимъ, что императоръ Константинъ назывался Ηράκλειος ?s έος Κων
σταντίνος. Іоаішъ можетъ быть иользовался александрійскою ОФФИЦІальною записью ο назначеніи Георгія и — введенъ въ заблужденіе г)
полнымъ именемъ назначившаго императора. Въ 501 г. римскій клиръ
и сенаторы, во время пререканій между аіітппапами Симмахомъ и
Лаврентіемъ, просили короля остготскаго Теодориха—въ виду предстоящихъ иасхальныхъ празднествъ назначить въ Римъ еппскопа-визитатора 2). Съ подобною же просьбою, можетъ быть, обратились
Въ ряду патріарховъ-мояоФііситов'ь нсключеніе составляетъ ТимооейШ(| 7 Февраля
535 г.): онъ дважды названъ babà,трижды liqa-pâpâsât. Къ остадьнымъ патріархамъ-моноФисптамъ прилагается лишь титулъ liqa-pâpâsât (18 разъ). Ыаконецъ ο днажды (chap. 95, pp. 404.170) упомянутъ «babà», не названный по именіі. По основаніямъ
чисто хронологическимъ нужно думать, что это былъ nana Евлогій (581—607 гг.).—
Такимъ образомъ «baba» есть несовсѣмъ обычный терминъ въ хроникѣ Іоанна никіускаго, Такъ какъ «nana» [Евлогій], совершавгаій литургію 30 Фармути (582 г.?).
упоминается въ разсказѣ, заимствованномъ изъ мѣстной египетской (можетъ быть
дая;е никіуской) хроники, то будетъ и естественно и послѣдовательно выставить предположеніе, что тѣ отдѣлы, гдѣ Киръ называется «папою», заимствованы изъ мѣстныхъ египетскихъ источниковъ, и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ Киръ н ero прееиникъ
носятъ титулъ «патріарха», Гоаннъ пользуется ПОДѴОФФИЦІОЗНОЮ греческою александрійскою записью. Въ самомъ дѣлѣ, «и Киръ патріархъ халкпдоиитъ не одинъ желалъ мира» (pp. 453. 211, chap. 120). Этовыраженіе («халкидонитъ»—приоавка самого
Іоаняа) слагаеіъ съ Кира нравственную отвѣтетвеняость за то, что онъ сдалъ Александрію арабамъ по мирному договору. Ho далѣе, pp. 462. 219, самая смерть «Кира
папы халкидонита въ Александрін» представляется какъ слѣдствіе того огорченія,
которое причпнили ему съ одной стороны константинопольскія вЬсти объ изгнаніп
Мартияы и Пирра π т. п., съ другой стороны та невнимательность, съ какою муслимы
относились къ ero ходатайствамъ за египтянъ. Богъ наказалъ ero за то, что опъ преслЬдовалъ «христіанъ». НеоФФіщіозная природа этой замѣткіі совершенно очевидна.—
Вотъ почему вопросъ, кого Іоаннъ разумѣетъ, pp. 454. 212, подъ «liqa-pâpâsât, «патріархомъ»,—я считаю неразрѣшимою днлеммою.
1) Ср- chap. 120, pp. 458. 215. Киръ f несомнѣнно 21 марта 642 г. (въ великій
«четвергъ»), слѣдовательно въ царствованіе Константина (Константа), внука Ираклія I. Ho, no хроникѣ, «и это было (=εγε'νετο) во дни Константина, сына (walda)
Ираклія».
2) L. Duchesne, Le Liber Pontificalis(Paris 1886), I, 45 (pro diebus autem paschalibus ab omnibus paene vir venerabilis Petrus, Altinatis episcopus, a rege visitator eccle»
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къ августу Константяііу и александрійцы, когда имъ стадо извѣстно,
что nana Киръ уже сосланъ,—сослапъ, разумѣется. безъ церковнаго
суда, безъ иизложенія съ каѳедры. Георгіп, è πρώην адександрійскій,
былъ словно созданъ для того, чтобы выручить правительство изъзатрудненія, въ какое ставила ero не вдовствующая каѳедра св. евангелпста Марка, оказавшаяся безъ иатріарха. Еслибы Кира постигла
опала не предъ самою смертію Ираклія I, a годомъ или двумя ранѣе,
то конечно Георгій иолучилъ бы назначеніе еще отъ Ираклія I, не
отъ «Ираклія Новаго Константина». И если Анастасій господинъ дѣйствительно радп «Ираклія новаго» чтилъ Георгія, это иоказываетъ
только, что praefectus augustalis Aegypti охотнѣе поклопялся свѣтилу
восходящему, чѣмъ заходящему. Онъ конечно не предвидѣлъ, что
царствованіе Коыстантина продлится только 103 дия.
Точную исторію завоеванія Египта арабами вѣроятно никогда
ие удастся написать ученьшъ. Едвали не главная прпчпна путаницы
въ арабскпхъ извѣстіяхъ—неудачная попытка византіпскаго правительства — освободить Египетъ изъ-подъ арабскаго ига въ 645 г.
Тотъ же Амру бну-ль-Аси, который послѣ 17 сентября 642 г. (вѣроятно еще въ шаввалѣ 21 года хиджры) «вступплъ въ Алексаедрію безъ
боя» въ силу капитуляціи, заключенпой съ Киромъ въ октябрѣ 641 г.,—
28 октября 645 г. въ пятиицу (1-го мухаррама 25 г. хиджры)опять
вступилъ въ эту митрополію Египта какъ завоеватель. Подробности
этихъ двухъ покореній Егппта перемѣшаны въ арабскихъ воспомиваніяхъ г ), и для націопалънаго тщеславія было врямо выгодію позабыть, что въ 21 г. Алексапдрія сдана была безъ боявъсрокъ, условленный еще 11 мѣсяцевъ тому назадъ.
И хроішка епископа Іоанна никіускаго, прошедшая чрезъ два
перевода, не пмѣетъ въ настояідемъ впдѣ всей топ цѣнпости, какую
ирсдставилъ бы для науки давно утрачевный подлннпикъ. Наппсанная
первоиачалыю по-гречески 2), хрошіка переведева была на арабскій
siae Romanae deposcitur; et post sanctam festivitatem synodus etc.). 260 (tunc Festus et
Probinus senatores miserunt relationem regi et coeperunt agere ut visitatorem daret rex
sedi apostolicae. tunc rex dedït Petriim Altinae civitatis episcopum, quod canones proiiibebant). 2G4 (пасха въ δΟΙ г. 22 апрѣля).
1) На это оистоятедьство справедлпво обращаетъ вниманіе Brooks, pp. 443.444.
2) Brooks, p. 4§8: «probably in Coptic». СамъЗотанберъ въ Notices et Extraits
изъ «хроники» (Paris 1879=Extrait du Journal Asiatique 1877), pp. 1. 6, признаетъ
совершенно безспорнымъ, что Іоаннъ писадъ хронику по-греческп, но въ «Avertis
sement» при самой «хроникѣ» (Рагіз 1883), р. 7, полагаетъ, что бодьшая часть хроники
пнсана по-гречески, но аглавы. относящіяся къ спеціальной нсторіа Епшта», — по-
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языкъ. При этомъ собствепныя имеиа ъъ арабской транскрипціи иодверглись—по обычаю—всѣмъ тѣмъ превращепіямъ, послѣ которыхъ
первоначальной Формы имепи (если — понятно — оно не нзъ самыхъ
обыкновенныхъ) не возстановитъ ни Davus, пп Oedipus. Эѳіопскій переводчикъ имѣіъ предъ собою арабскій текстъ безъдіакрнтическихъ
пупктовъ, и такъ какъ алФавптъ эѳіопскій (гыызъ)—не буквенный. a
спллабическіп, то этотъ иепостпжимый паборъ арабскихъ штриховъ
приходилось не просто трансскрпбпровать, но и вокализовать наугадъ
и — сочинять не имена, a monstra l). -— Когда-то видимо на поляхъ
арабской рукоппси хроники было отмѣчено и содержаніе ея отдѣловъ·
He невозможво, что эти оглавленія иринадлежатъ самому автору. Съ
теченіемъ времени въ рукоипси утрачено было нѣсколько листовъ, можетъ быть даже нѣсколько quaterniones. Лишь послѣ этого кто - то
раздѣлилъ хронику на 122 главы π затѣмъ переппсалъ оглавленіе па
особые листы и поставилъ ихъ въ началѣ текста хроники 2). И когда
коптски. Это посдѣднее предподоженіе мнѣ представляется совсѣмъ невѣроятнымъ.
Зотанберъ доказалъ — и доказалъ веоспоримо— только то, что Іоавнъ приводплъ
по-коптскв нѣкоторыя отдѣльныя слова (termini technici, прозванія, pp. 115. 345
лерпотзс, pp. 130. 362 ш.чо^гос, pp. 187. 423 пі!х.ргѵксі>п).
1) Hanp. pp. 99. 327 «awglînos» Ευγένιος, pp. 103» 331 «labînâki» Έλλέβιχος, <caylâkla» Flaccilla, pp. 107. 335 «wuwânïni», «rawabi», Ravenna, pp. 10S. 109. 337 <ranînântâ» Αθηναίδα, «falâls» Ελλάδος, pp. 112. 341 «yulbïnâdyus» AroXivaptoç, pp. 118. 348
ctyulinus» Paulinus, pp. 124. 125. 355 «yustos ΠουσαΓο:, «arâraksia» Ζεύςιππος, pp. 126.
356. 357 «wâtïs» Βηρυτός, «girgîsmanïs» Χερσόνησος, «wasilyâkos» Βασίλίσχος, pp. 129.
360 «nurikâwïs» θεοδορεχος, pp. 133. 365 «mimirunyos» «атігйпуоз» «bamîrânyos» Παμτ:ρέπιος, pp. 153. 387 «ranyus» Ζτάθιος, pp. 155. 389 «wàrînus» Ειρηναίος, «atnawos» ΆδοαΓος, «arnârawrawus» Αίθε'ρίος, pp. 162, 396 «waylus» Ζο'ηλος.
2) Между 110-ю и 111-ю главою — проаускъ, обнимающій 30 дѣтъ царствованія йраклія (611—640 гг.); это—однако—не отразилось ничѣмъ на счетъ главъ. Если
бы «оглавленіе» съ самаго начала стояло предъ хровикою, то уцѣлѣлъ бы хотя
конспектъ утраченныхъ главъ (Въ «εκκλησιαστική [ιστορία]» епископа Іоанна eoecскаго, перваго сирскаго церковнаго историка, «оглавленія», цмъ самимъ составленныя, написаны въ началѣ текста каждой кнппі. Это представляетъ ту выгоду, что
напр., хотя конецъ 53 главы 3-й квиги u утрачевъ, но изъ «оглавленія» мы знаемъ.
что въ 3-й кнпгѣ было толысо 56 главъ, зпаемъ и главное содержаніе трехъ утраченныхъ главъ. Кннга 6-я обрываетсл ыа 37 главѣ, но оглавленіе гл. 38—49 уцѣлѣло). Ho въ хроникѣ Іоанна ішкіускаго «оглавленіе» обнішаетъ тѣ же 122 главы, что
и текстъ. Очевидяо на утраченпыхъ quaterniones вмѣстѣ съ текстомъ написано было
и оглавленіе. Возможно. впрочемъ. что оглавленіе составлено тѣмъ же редакторомъ,
который деФектный экземпляръ «хрошіки» раздѣлилъ на 122 главы. Въ такомъ случаѣ необходимо допустить, что арабскій текстъ въ распоряжевіи рѳдактора былъ
болѣе нсправный и цодный, чЬзіъ въ той рукоаиси, съ которой діаконъ Гаврінлъ
епштянинъ перевелъ хронику въ 1601 г. на гыызъ: въ оглавлеиіи гл. 110 (111) —
121 есть такія подробности, которыхъ нѣтъ въ самомъ текстѣ хроники. — Гавріилъ
весомнѣнво «оглавленіе» читалъ уже въ началѣ хронпки. Это легко доказать напр.
тѣмъ, что имя Κύρος, которое въ аоглавленіи» читается дважды, передано въ обоихъ
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въ этомъ обиовленномъ видѣ арабскій текстъ еще—π не мало! — пострадалъ и отъ переігасчпковъ и отъ времепп, опъ былъ паконецъ переведенъ на эѳіопскій языкъ.
Переводъ ыа гыызъ сдѣлаііъ былъ съ деФектнагоужеарабскаго
экзеипляра, въ которомъ педоставало оппсаыія первыхъ 30 лѣтъ царствовапія Ираклія, a слѣдовательно π первыхъ побѣдъ арабскпхъ завоевателей падъ византійскпмп вопсками въ Егпптѣ. Въ хроникѣ въ
ея еаличномъ впдѣ разсказъ ο муслішахъ пачпнается ex abrupto. Легко
понять, какъ трудно пстолковать ero деталп, правплыю размѣстпть
пхъ хронологпческп, сдѣлать па основаиіп пхъ обратпыя заключенія
къ тому, что теперь безвозвратно утрачено. Ho и этотъ неиріятный
пропускъ и всѣ вышеоипеаішыя невзгоды, которымъ подвергался
текстъ хроники въ Египтѣ, ио зюему мнѣнію, не пмѣютъ такого значенія, какъ слѣдующія двѣ подробиостп.
а) Іоаішъ ппкіускій впдпмо подчинплся въ напболѣе самостоятельпой части своего труда вліянію псторіографпческаго метода арабскпхъ
йисателей. Подобно этимъ послѣднимъ, Іоаннъ пзлагаетъ одни и тѣже
событія ыѣсколько разъ подъ различньшъ угломъ зрѣнія и по раздпчнымъ источеикамъ г). Мѣстами порядокъ пзложеііія хроншш — само
отрпцаиіе хронологіп 2 ).
б) Трудъ Іоанна нпкіускаго шіѣлъ несчастіе — попасть въ рукп
очень огранпченнаго переводчика. Наивный коитъ вообразилъ, что прп
скудныхъ рессурсахъ арабскаго лексикоиа можно передать все богатство точныхъ деталей греческаго подлпнника. Встрѣчая разнообразпыя
назвапія должностей, какія только зюглп появнться въ столь своеобразслучаяхъ «каугаз»: папротивъ въ текстѣ 22 раза чптается «kirs», 3 раза «kiros». Другими словамн: по-арабски это имя въ текстѣ хрошшіі было трижды написано pleno
«KIEVSB и 22 раза defective «KIES», ВЪ оглавленіи дважды defective «KIRS»; HO ГавріІІЛЪ, когда приступалъ къ своему труду и переводилъ оглавленіе, читалъ scriptio defectiva яеправильно: кайрас, a затѣмъ, оканчипая свои труд-ь, сдѣлался опытнѣе и
чнталъ тѣ же самыя арабскія буквы уже правильно: кирс (или — что ІІО-ЭѲІОПСКІІ
тоже самое—кирыс).
1) У арабскихъ историковъ каждын подобный параграФЪ пачинается обычно
изложеніемъ цѣаи предаііія [hadid(un)]; Іоаннъ же нигдЬ ве обозначаетъ своихъ
нсточниковъ.
2) Наир. ο смерти папы Кііра хронпка разсказывастъ дважды, р. 453, р. 462.
Разсказъ ο дѣлахъ епшетскихъ p. 44G «Les geos)—p. 452 «religieuses« разрываетъ
посдѣдовательность въ изложеніи событій столичныгъ. — '(Инднкть 15», р. 441, нелогично опережаетъ 'птдиктъ 14», р. 443. «Страстная недѣля» (апрѣля 2—7, 641 г.),
р. 450, нрпослѣдовательно уполянута послѣ 13 мая 641 г.. р. 449. Ha pp. 442. 443
Лмру уже укрѣпляетъ крЬпость вавидонскую, на p. 44G оиъ ее только еще осаждаетъ.
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иой культурной областн, какъ Египетъ, коптъ «переводилъ» этп ter
mini technici на арабскіи языкъ, тогда какъ пхъ можно было только
трансскрибировать г). Порча «хроникп» въ этомъ направленіи составляетъ болѣе чувствительпую потерю для науки, чѣмъ многочпсленныя
извращенія именъ личиыхъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ дѣло шло
бы только ο личностяхъ, которыя для насъ ыикакъ немогли сдѣлаться
осязательяыми историческюш величинами π точяыя имена которыхъ
для насъ во всякомъ случаѣ осталпсь бы только flatus vocis. Ho «переводъ» должностныхъ названій испортилъ для иаукп книгу, богатую
точными данпымп для изучепія административныхъ порядковъ въ ЕГППТЕ
въ византійское время. И для отвѣта на псторпческій вопросъ: насколько коптское населеніе Египта относилось къ успѣхамъ арабовъ
сочувствешю? дѣйствительно ли оно «предавало» ромэевъ? было бы
иптереспо знать, какая доля участія въ борьбѣ противъ Амру выпала
зіѣстнымъ, такъ сказать — земскимъ властямъ, различнымъ άρχοντες
ί~ιγώριοι.
Разумѣется, діаконъ Гаврінлъ при переводѣ на эѳіопскій былъ
не въ силахъ исправить промахъ арабскаго переводчика: обычные
термииы эоіоііскаго текста <^й4?У< ^ W î T . Ι υ Ρί^: масФын,
макваиыы, сыюм, не даютъ понятія даже ο томъ, ο какой властпрѣчь
идетъ 2): ο гражданской плп с военпоп (αρχή πολική ή στρατιωτική)?
Другія названія ые болѣе оиредѣленпы.
1) Что в и н о в н о с т ь в ъ этой безсмыслевной въ стщности затѣѣ падаетъ не на
діакона Гавріцла, a на лицо, переводившее хронику на арабскій языкъ, это ясно
изъ Toro, что въ эѳіопскомъ текстѣ нигдѣ нѣтъ нп слѣда такихъ чтеній, которыя
можно было бы объяснить порчею въ арабской трансскрипцш такихъ терминовъ, какъ
αύγουστάλιος, ηγεμών, κοορήκτωρ, δούς, κόμης, στρατηγός, τ:άγαρχο;. στρατηλάτης.
2) Zotenberg, Notice, p. 228,4, сираведливо заиѣчаетъ. что въ текстѣ хроникп эти
три названія «употребляются безразлично для означенія преФекта, генерала и всякаго
другого высокаго должностного лица гражданскаго илн военнаго». И можно пожалѣть, что З о т а н б е р ъ не повторилъ этого примЬчанія въ caMoîi «хроникѣ», р. 434.
Тогда всѣ тѣ писатели, которые эксплуатируютъ Французскій переводъ, не заглядывая въ эѳіопскій текстъ,—зііали бы, что вполнЬ опредѣленные титулы, которые
переводчикъ раздаетъ довольно увѣренною рукою, эти «l'Augustab, «le general«,
«le préfet», не имѣютъ прочной основьг въ эоіопскоиъ текстѣ.—Точное значеніе титула «masfïn» неясно, потому что буквальное значеніе глагола «safana» неизвѣстно
(A. Dillmann, Lexicon Linguae Aethiopicae, 403). Буквальный смыслъ глагола «k^anana» лежіітъ въ кругѣ понятіи judicare—vindicare — demnar e (Dillmann, Lex.,
854; a въ амхарскомъ— Antoine d'Abbadie, Dictionnaire de la langue Amariîina, Paris
ISSI, col. 627,—кванана значитъ: garda chez lui quelqu' un sans lui rien donner à manger).—Сыюмзначитъ буквально positus, затѣмъ praefectus. — И usus этихъ словъ
на страннцахъ «хронпки» столь уклончивъ, чго можно подумать, не опасался ли діаконъ Гавріилъ, что отъ него потребуютъ ясныхъ понятій тамъ, гдѣ въ арабскоиъ сто-
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Чтобы разобраться въ спискѣ военеыхъ π политпческихъ дѣятелеп, которые упомянуты въ 111 — 121 гл. «хроппкп», иензлпшве выяснить вапередъ, какихъ должностііыхъ лицъ мы имѣемъ шансы встр Ьтить въ псторіи войиы, театромъ которой были пять «епархій»: два
Египта, двѣ Августампнкп π Аркадія.
Если-бы адмеппстративный строп Египта къ 640 г. остался въ
томъ же впдѣ, въ какомъ онъ описанъ въ Notita Dignitatum, το no
всей вѣроятностп въ «хроникѣ» были бы упомяпуты.
1. uir spectabilis praefectus Augustalis Aegypti (αρχή πολιτική),
2. uir spectabilis comes rei militaris per Aegyptum (comes limitis Aegypti, αρχή στρατιωτική),
3. uir clarissimus praeses (ήγεμών) Aegypti,
4. uir clarissimus praeses (ήγεμών) Arcadiae,
и 5. uir clarissimus corrector Augustamnicae, — (послѣдпіе трое
αρχαί πδλιτικαί).
. И во дпп Іерокла (до 535 г.) επαρχία Αιγυπτιακής состояла υπό
αύγουστάλιον, επαρχία Αϋγουστα^ανικής] α—υπό γ,ο^ίγλ/ζοοοί, επαρχία
Αυγουσταδ'—υπό ηγεμόνα, επαρχία Άρκαοίας—υπό ηγεμόνα.—Въположеніп главной воепной власти въ Египтѣ къ VI в. произошла перемѣна. Хорошо пзвѣстно, что главнокомандующій войсками въ Египтѣ
въ IV в. былъ dux. Ho между 3 8 4 — 391 г. онъ возвысился до титула comes limitis Aegypti. Такой титулъ пачальпикъ войскъ въ Александріи иосилъ по меньшей мѣрѣ до 435 г. Co второй половины Ѵв.
въ Александріи опять появляются duces; должность praefecti Augu
stalis и ducis не разъ была возлагаема на одно п тоже лицог). Накояли неопредѣленныя выражевія. Напр. Кпръ, consul Ordinarius 441 r., praefectus prae
torio per Orientem u въ тоже самое время praefectus urbis Constantinopolitanae, названъ, pp. 339.340.110, масФын и вслѣдъ затѣмъ ыакваныя; è στρατηλάτηςτοίίπραίσεντου, pp. 359.127.128,—масФын, затѣмъ макванын; ό στρατηλάτης, pp. 366.134,—
макванын, затѣмъ масфын; pp. 366.134.367.135.378.145 379.146 титулъ макванын
носятъ два praefecti praetorio, два magistri militmn per Thracias, одинъ ex praefecto
praetorio; pp. 331.103 Caesarius magister officiorum макванын et Ellebichus magister
militum масФЫН. Ho pp. 403.404.169.405.170.171.3S3.1S0.377.14S.382.148 cf. 323.324.
96.371.139 титулъ масфын составляетъ завершеніе cursus honorum; no этому можно
думать, что по мнѣнію самого Гаврінла масФын вышс, чѣлгь макванын; что «макванын»: амасФын»=роіезіа8 ordinaria: potestasspectabilis, respective potestas spectabilis: potestas illustris.
1) Cod. Iustinian. 2, 7, 13 (отъ 20 сент. 468 r.): Alexandro duci Aegyptiaci limitis et
pf. Augustali; 1, 57, 1 (отъ 1 сент. 469 г.): Alexandro duci et pf. Augustali.—Это объединеніе военной и гражданской власти въ одномъ лнцѣ съ точкн зрѣнія закона 2, 7$
13 (in iudicio tarn uiri spectabilis praefecti Augustalis quam uiri spectabilis ducis
Aegyptiaci limitis) было только временною мѣрою. — И comités rei militari3 и duces
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нецъ въ 554 году Юстиніанъ I значительио огранпчплъ поліюмочія
египетскаго августалія, но ъъ тоже время навсегда соедипплъ въ ero
лпцѣ власть военную и гражданскуюх). Съ этого времени постъ иігі
spectabilis ducis aegyptiaci limitis прекратплъ свое существованіе, и
подлежащее officium, et Scuxsxct, составили одипъ полкъ съ оі αύγουσταλίανοί подъ общимъ названіемъ ή τάΗις ή αύγουσταλιανή. —
Ho удержался ли этотъ строй до дней Ираклія I? вотъ вопросъ.
Есть одыо пзвѣстіе, на основаніи котораго на этотъ вопросъ можно
. дать отвѣтъ утвердительный. Іоаннъ никіускій пишетъ2): «И былъ
одинъ человѣкъ, нменемъ Мина, который былъ поставленъ (za-tasayma) отъ Ираклія царемъ надъ нижнею страною (la-hagara bâhrïy=
rji κάτω χώρα). Онъ былъ горделивъ сердцемъ въ певѣдѣпіи писаній
и весьма пенавидѣлъ египтянъ (1а - mïsriiwyân). И когда муслимы
(islam) орладѣли всею страною, онп оставили ero въ ero должности
(ba-simatu). Иодного человѣка, по имеви Шепути (sinodâ, южнокопт.
ujenoTTTe), они поставили въ странѣ РИФЪ (semwo ba - hagara rif =
τη άνω χώρα). И одіюго, no имеііи Филоксена (filuksânos), опи поставили въ стравѣ Аркадіи, ояа же Файюмъ (§emwo ba-hagara argâdyâ
ïnta yï'ïti fayum). И эти трое любилп язычниковъ (la-hanafâwyân) и
пенавидѣли христіанъ». Чтобы оцѣнпть значеніе нижеслѣдующаго поясненія, нужно имѣть въ виду, что египетское иаселепіе первыхъ генерацій по завоеваніи Египта арабами ве сочло пужнымъ замѣнить
привычные византійскіе титулы ДОЛЛІНОСТНЫХЪ лицъ подлинаыми араббыли uiri spectabiles: но comités стояли no рангу выше, чѣмъ duces. Это видно изъ
Notitia Dignitatum и изъ С Th. 6, 13,1=С. I. 12, 11, 1 (отъ 413 г.) и С. I. 12, 59, 10, 4
(между 457—473 гг ) π изъ того оакта, что полныГі титулъ воеяныхъ магистровъ
былъ (С. I. 1, 29, 1 [386—387 гг.]) «uiri illustres comités et magistri peditum et equitum»; «illustrious tantum uiris comitibus ac magistris militum» (C. Th. 7, 11, 1=C. I. 1,
47,1, отъ 406 r.); acomitibus et magistris utriusque militiae» (C. Th. 1, 21, 1=C. I. 1,46,
1,отъ 393 r.); «comitibus et magistris militum» (C. Th. 7, 7, 5=C. I. 11, 61, 3, отъ 415 r.);
«Abundantio corniti et magistro utriusque militiae» (C. Th. 12, 1, 128=C. I. 10, 32, 42,
отъ 392 r.): «Addeo c. e. m. u. m.» (C. Th. 1, 5, 10; 1, 7, 2=C. I. 1, 26, 4, отъ 393 r.);
«Simplicio c. e. m. u. m.» (C. Th. 7, 7, 3=C. I. 11, 61, 2, отъ 398 r.); «Stiliconi c. e. m.
u. m.» (C. Th. 7, 5, 1=C. I. 12, 38, 1, отъ 399 r.); «Gaisoni c. e. m. militum» (C. Th. 7,
18, 16=C. I. 12, 42, 3, отъ 413 r ); «Crispino c. e. m. equitum» (C. Th. 2, 23, 1, отъ
423 г.). Въ виду этого жпзнь выработала своеобразнып modus loquendi: въ 406—
417 гг. комитовъ не магистровъ называли «minores comités», «comités inferiores
(C. Th. 7, 11, 1. 2).
1)Imp.Iustiniani Novellae Constitutiones, éd. CE. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae 1881, Const. 96=Edict. 13. — De Dioecesi Aegyptiaca Lex ab imp Iustiniano
anno 554 lata, ed. C. E. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae 1891, pp. 9—17.
2) PP. 214.457.

112

ОТДѢЛЪ I.

скпмп. Οπό знало прежде тіѵ ε-αρ/ον της Λίγυ-του \). главнаго вачальппка Египта praefectus augustalis, π ero трпбупалуусвоплогромкое пмя το πραιτώριον 2). Въ арабское время подъ названіемъ тлττρετωριςν y коптовъ слыветъ «диванъ» ихъ повелнтелей.подъимепемъ
-'.-ζτ.ζζγζς — вѣроятно главный членъ дпвапа3). Такпмъ образомъ
впзаптіпская титулатура переживаетъ впзантіпское владычество въ
Егпптѣ.—Одинъ взъ вышеназванныхъ коптскихъ подручниковъ арабскоп адшшистраціи еще въ вачалѣ 642 г. дѣлаетъ распоряженіе ο
сборѣ контрпбуціи для арабской арміп. Въ подлежащемъ докуыентѣ
ero титулѵютъ: ΦιλοΗένω ccuxt τη; Άοκαοίων έ-αονίας*). He подлежптъ нпкакому сомнѣнію, что это былъ dux sine imperio· Co стороны
арабскаго правптельства было бы цѣлесообразвѣеусвоитьФилоксепу,
какъ Финансовому и полицейскому чиновнпку, соотвѣтствующій титулъ
впзантійской αρχή ιτολιακή: ήγει/ών της Αρκαδίας επαρχίας. Если же
Филоксену данъ титулъ столь леадэкватный ero компетенціи, то конечно это случилось потому, что арабскіе завоевателп засталп въ Аркадіи не «игемона», a «дука».—Слѣдовательно начало объединенія военной властп съ гражданскою въ VII в. въ Егпптѣ поменыпей мѣрѣ
на одномъ пупктѣ 5) одержало верхъ надъ пришшпомъ, которып про1) Напр. Athanas. apol. с. аг., пп. 5 (quater). 14 (bis). 56.72 73.75 (ter): apol. ad
Const., nn. 22.24 (bis); hist. ar. ad mon., nn. 9.10.52 (bis). 55.31 (bis).
2) Moschi prat, spirit, e. 72 (Migne, S. Gr., 87, 2925B): εις το ΐτραιτώριον εισηγχγον* και άττελυσεν αυτόν ο αύγουστάλίος.
3) Histoire du (XLIJ patriarche copte Isaac [рукоположенъ 4 декабря 690 r.] par
E. A m é l i n e a u (Paris 1390). Въ ранней молодости Исаакъ служитъ писцомъ y
свосго асродника». «хартуларія при Георгіи, который былъ епархомъ надъ страною
епшетскою» (р. 5: г е ш р н о с ецоі n е п ^ р э с о с € ^ χ ω ρ ^ нте ^ н м і ; : ero любятъ
всѣ въ преторіи (р. 7: е т а е п m тіретсорюп); a когда скопчался «Георгій епархъ»
(р. 9: гесорсчос m ^пгѵр^ос), то и ero нотарій, отрокъ Исаакъ, удалился изъ
«преторіи» (ЕЕОЛ. £еп ти претсорюп). Предъ 6S9 г. «вся преторія» (р. 43: m п р е τ ω ρ ι o n THpq) «была полна христіанами» [коптами на арабской службѣ]. «Еаархъ
ГеоргііЬ, по моему мнѣнію, — то самое лицо, которое. въ званіи арабскаго «siyum»,
строитъ мостъ y Калыоба, по приказанію Амру (Chr. de Jean de Nik., 439.201), η въ
которомъ прОФ. Карабачекъ призналъ Мукаукиса арабскихъ оказаній. Mittheil. a. d.
S d. P. E Rainer. I. 7. — Амелшю принпмаетъ «Георгія еиарха» за «praefectus
augustalis Aegypti» византійскаго времеяи и — запутывается въ хронологическихъ
трудіюстяхъ, вытекающпхъ пзъ этого ^τρώτ^ν ysOcs;. Hist, du patr. Isaac, Introdu
ction. XIII. XiV.
4) Mitth. a d. S. d. P. E. Rainer, L 9. Этотъ документъ, «столь же изящный,
сколько и драгоцѣішыіЬ, ио отзыву проФ. Карабачека, — находится въ Вѣнѣ.
5) Впрочемъ еще вопросъ, прпваддежала ди здѣсь честь инішіативы Ираклію.
Неизвѣстно, не упразднилъ ди «игемона первой Оиваиды» еще Юстиніанъ I: въ «законѣ*> онъ говоритъ ο «spectabilis dux Hmitis thebaici, id est. duaruniThebaidum»; ему
иодчішеныс; τούτων των έτταρ/'.ών έ τ τ ί / ώ ρ ι ο : ά':/οντε:. Языкъ ссзакона» непастолько
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водилъ Копстантинъ В.: praeses Arcadiae замѣеенъ дукомъ, a вмѣсто
двухъ duces, существовавшихъ прежде въ егнііетскомъ діэцезѣ, ихъ
было теперь по меньшей мѣрѣ три.
При такомъ торжествѣ ыеконстантиаовскаго принципа было бы
совсѣмъ не правдоподобно допустить, что именно первый трибуналъ
Егппта въ VII в. подвергся реФормѣ прямо противоположнои: что
подлѣ чисто гражданской власти египетскаго преФекта возстановленъ
былъ особый воеіінып постъ comitis или ducis limitis Aegypti. Скорѣе можно предаолагать осложненіе дрзтого характера. Извѣстпо,
что византійское правительство на окраинахъ, угрожаемыхъ пепріятелемъ, создавало ііосты ие только коматовъ, ыо и военцыхъ магпстровъ1). При Юстиніанѣ I Египетъ опасностямъ вражескаго нашествіяне подвергался: при Иракліп I имперія должна была боротьсяза
этотъ dioecesis съ энергіей отчаянія. Поэтому іюявленіе на театрѣ воеппыхъ дѣйствій лица съ ііолномочіями magìstri militum не представляло бы ничего принципіально невозможнаго.
Ho кроіаѣ «военачальниковъ», которыхъ посылало въ Египетъ
устойчивъ, чтобы можно было этихъ έτπχώρίο: άρχοντες съ увѣренностью противополагатъ «игемонааіъ», ά'ρχοντες πολιτικοί. Z a c h a r i a e a L i n g e n t h a l , Lex, pp. 61.62,
cf. 13.52.61.60 (bis). 56, 55 [έττι/ώριοι, ορρ. πολιτικός]. 53. «Законъ» сохранился не в ъ
полномъ видѣ, a потому мы и не зііаемъ, какъ организовано было управленіе в ъ
Аркадіи и двухъ Августазшикахъ. Рѣшительно выраженяая въ «законѣ» ыысль, что
власть августалія не доджна переходить за предѣлы обопхъ Епштовъ. предаолагаетъ
непзбѣжно пзвѣстную децентрализацію въ управленіи Аркадіею ц Августамшіками.
He явился ди dux Arcadiae уже ари Юстиніанѣ I ? II въ Августамішкахъ не былъ
ди назначенъ уже тогда spectabilis dux иліі praetor илц moderator Iustinianus ? Можетъ быть ІМіша, при арабахъ начальствовавшій во всемъ шіжиемъ Египтѣ (во
вссй дедьтѣ), при Нракліи яазначенъ быдъ на постъ военыо-гражданскаго начальшіка толы;о въ восточной частіі дельты, т. е. въ обѣихъ Августамникахъ.
1) Malalas, 431.432 Bonn., 2,160—162 Üxon.: при ЮстиніанЬ I і πλησίον Βοσκού
ρής των Ουννων—Γρωδ крестился и возвратился въ своп владЬнія. Языческая аартія
среди гуяновъ убила Грода, и затѣмъ ήλθον еѵ Βοσζορω καΐ έ^ονευσαν τους φυλάττοντας την τ:όλ:ν ['Ρωμαίους]. Κα\ άκουσας ταύτα ο αυτός βασιλεύς εττοίησε κόμη τα σ τ ε ν ώ ν
τ/;: Ποντικές θαλάσσης, ο ; έκέλευσε καθ~/;σί)α: εν τω λεγομε'νω'ίερω είς αυτό το στομίον της Πόντου. Cp. Theophan. 460 Bonn., 298, 26 de Boor: καταλχ^ών δε'Έράκλε'.ος [4
октябрябЮ] την "Αβυοον, εύρε Θεοδωρον, τον κόμ/;τα της Α,^υδ,ου. Маіаіаз, 429 Bonn.,
2. 157 Oxou.: εν δε τω -ρογεγραμμένω ετει [528 Γ.?] της βασιλείας 'Ιουστινιανού κατε7τε'μ?θη σ τ ρ α τ η λ ά τ η ς 'Αρμενίας ονο'ματ: Ζτίττα:. εν γαρ τοΐς -ρολαβουσ* χρονοις ουκ
ειχεν ή αύτη'Αρμενία στρατηλχτην, άλλα δούκας [Not. Dign. Or. хххѵш: «uir spectabilis
dux Armeniae»] και άρχοντας και κο'μητας. Cf. Cod. lust. 1, 29, 5 [законъ безъ даты,
но во всякомъ случаѣ изданъ прежде 18 ноября 534 г., вѣроятно прежде 7 апрѣля
529 г.]: «Imp. Iustinianus A. Zetae viro illustri magistro militum per Armeniam et Pontum Polemoniacum et gentes».... «certasque provincias.... tuae curae cum suis d u c i b u s
commisimus, c o m i t é A r m e n i a e penitus sublato».
ВизаитіиСБІй Врвменнпкъ.
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впзантіпское правительство1). въ псторіп завоеванія Егппта арабаші
в1;ролтно Фпгурпровалп π мѣстныя· земскія влаетп. ci іглу/ozici оссусѵτι;· Ихъ тптулы въ сущыостп были совсѣмъ иепереводпмы по пхъ ѵсловіюстп π даже ізрямо вводилп въ заблужденіе своимъ велпколѣпіемъ и
несоотвѣтствіезіъ пхъ лекспческому смыслу. Таковы былп «уѣздные
воеводы», оі κατά νοαον στρατηγοί, которые пп какпхъ «воевъ» въ битвы
ые «водилп», a просто наблюдали за полпцеискою безопаспостью въ
уѣздѣ π—за псправиымъ взысканіемъ пошлинъ2). Таковы были «соратипки», σύαααχοδ, которые ни въ какпхъ сраженіяхъ не участвовалп. a разносяли—пѣшколъ но uelocissime — тісьт*).
Послѣ этпхъ иредварптельныхъ заиѣчапіп предлагаю списокъ лячиостей π тлтуловъ, которые встрѣчаются въ главахъ 111 —121 «хроішкп» Іоашіа нвкіускаго (pp. 433—465 = 197—220)· Начну съ тптуловъ во множественномъ числѣ.
α)458,13· 21552:Ârftùo\ii1! Ш С «абъыльта хагар», «lesprinci
paux de la province (Pentapolis)» no нереводу Зотанбера, Эоіопскій
титулъ иредставляетъ безукоризпешю точную передачу назваыія «possessores ciuitatis»4), ci κτήτορες, ci κεκτημένα.
1) Ilo Xiceph. 24 de B o o r , 28 Bonn.: Ίωάννην τον Βαρκαίνης στρατηγον rpc/stρίζεται.... ττροβάλλετα* σ τ ρ α τ η γ ο ν Μαριανον κου,3ικουλάριον. Ср. стр. 102 πρ. 3. Если для
Малалы (стр. 113 пр. 1) magister railitum есть στρατηλάτης, TO min. Юстиніанъ I (De
Dioec. Aeg. Lex, ed. Z a c h a r i a e , p. 15) египетскаго августалія провозглашаетъ за
uices agens των ένδοςοτάτων στρατηγών των ττραισενταλ'ιων, των τε τ*?;; Έώας, magistrorum [utriusque militiae] praesentalium et per orientem·
2) De Dioec· Aeg. Lex ed. Z a c h a r i a e , p. 11 («papyrus de anno 556»): Φλ/Αττίων.
τω ενδοςοτατω στρατηλάτη και τταγάρχω της ΆρσνιοΓτών και θεοδοσιουττολιτών ττολεως.
J. K a r a b a c e k въ IMitth eilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer.
Wien 1887, Jahrg. I, 6: Φλαου'.ω Μήνα τω ένδοςοτάτω στρατηγώ και ::αγάρχω της ΆρσινοΓτών τζολεως και Θεοδοσιου-ολιτών. U". W i l c k e n . Obseruationes ad historiam Àegypti protimciae romanae depromptae e papyris graecis berolinensibus ineditis, Berolini 1885.
p. 14: «hoc e berolinensibus quoque papyris elucet strntegos imprimis uectîgalia erigenda
curauisse». Cf, K a r a b a c e k , SS. 5.6.7. W i l c k e n . 26: θέων, επιμελητής των κάτω το'ττων
του Ξα'του, no приказанію начальства созываетъ concilium των στρατηγών και των
ετιστατών τών ονλακιτών και των ο'ικονομ,ων καΙ των βασιλικών γραμματέων παρόντων και
των τ:α:' ΕύμΓ,λου του γραμματέως τών μαχίμων καΐ τών το-ογραμματεων καΐ κωμογ;αμματε'ων και τών άλλων. ВстрЬчаются титулы: і νομαοχης, 6 τοπαρχ/;:, ô κωμάρχης.
άρχι-ουλακίτης (^έττιστάτης ουλακιτών), υποδιοικητής, λογιστής, οι πραγματικοί, оі ττςλιτευο'μενοι. Ε. K u h n . Die städtische und bürgerliche Verfassung der Römischen Reichs
bis auf die Zeiten Justinians, Leipzig 1865, II, 485—501.507.
3) Liberatus, breviarium, c. 23: per portitores literarum uelocissimos pédestres quos
aegyptii s y m m a c h o s uocaiit. Это діѣсто у;ке цитировалъ (въ ^littheilungen aus d. S.
d. P. E. R., Bd* 1I-III, 61) J. K r a l l no поводу встрѣчающихсп въ папирусахъ тнтуловъ σιμαχι u ~αρχησυμμαν;ος u жалобъ, что der σ^αμα/ος «Briefe nicht gebracht habe»*
4i Libérât, brcv. e. 20
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(3) 440,4. 201,13: ^Чі^^ФІ С^І «макваныынта ром», «lesma
gistrats romains». Рѣчь пдетъ ο тѣхъ лпчностяхъ, которыя Амру, по
завоеваніп «Мисра» (Вавплона), заковалъ въ кандалы. Что нѣкоторые
впзаптіпскіе чиновнпки, respectiue воснные пачальнпкя, ыогли оказаться въ плѣну y апабовъ, этого конечно нельзя оспаривать. Ho въ
этихъ «маквашіьшт» я предпочелъ бы видѣть тѣхъ же самыхъ pos
sessors, разсматриваемыхъ какъ πολιτευόμενοι *), respectiue первенствующпхъ изъ мѣстныхъ жителей, τους ітл των άρχων, можетъ быть
мѣстныхъ стратиговъ - пагарховъ, — Къ такозіу представлешю дѣла
я склоняюсь, юіѣя въ виду очень громкій титулъ.
γ) 433,21.197,28: CruY. ^Ή,Τϊ'"! 1 · «рыыса ыакваннынт»
(«глава макванныповъ», такъ сказать—«архіархонтъ»), «commandant
en chef»,—которыйыоситъ Ѳеодоръ. Видѣть въ этомъ «commandant en
chef» высокаго сановника въ родѣ magister militum ііикакъ иевоз1) Можетъ быть споръ ο толкованіи слова м а к в а н н ы н т въ 456 ю. ц. 213,22.
Контекст7> слѣдующій: Въ октябрѣ 641 г. nana Киръ заключилъ съ арабами договоръ ο сдачѣ Александріи безъ боя. Возвратившпсь въ Александрію, онъ сообщилъ
эту капитуляцію Ѳеодору и Константину (это были—см* стр. 110—praefectus augustalis Àegypti и командующій войсками) и просилъ довести ο ней до свѣдѣнія ішператора и поддержать ее предъ нимъ. Видимо это было секретяое совѣщаніе, secretum
secretissimum, «Затѣмъ» (ва-ым-зы) «всѣ хара [«(les chefs de) l'armée»; но хара означаетъ во-первыхъ войско, во-вторыхъ всѣхъ тѣхъ, которые, по византійскому воз·
зрѣнію, прннадлежалн къ разряду militantes, т.-е. чиновяпковъ на коронной службѣ]
η александрійцы («ва-ыскындыравьяя» «et des citoyens d'Alexandrie») и Ѳеодоръ
августалій» «собрались вмѣстѣ» и пошлп «на поклонъ къ папѣ Киру». Киръ и имъ
сообщплъ ο капитулядін и убѣдилъ «ихъ всѣхъ» согласиться на нее. Иослѣ этого за
полученіемъ первой части условденной дани прибыли арабы, «между тѣмъ какъ
люди александрійскіе(«сабыя ыскындырья», «leshabitants d'Alexandrie») яе зпалп»
ο существованіи этого договора, «Увидѣвъ ихъ (арабовъ), александріицы («ыскындыравьян» «les habitants») стали готовпгься къ битвѣ». «Ho х а р а и макваннынт
(«mais l'armée et les généraux») sederunt ad consilium [это буквальный переводъ словъ
«набару ла-мыкр»; яо Зотанберъ пишетъ:аи lieu de «ла-мыкр» lisez «ба-мыкр» іі
переводитъ въ смыслѣ: «permanserunt in Consilio», «persistant dans la resolution prise»]
и x'OBOpiuii: «не можемъ мы баться съ муслимамп, но [=μϊλλον] да будетъ какъ
сказалъ Киръ nana». II яародъ города(«ва-хызба [—οήμος] хагар-са», «la popula
tion«) поднялись на папу и хотѣли нобить ero камняміи>.—Очевядно, рѣчь идетъ не
ооъ одномъ и томъ же классѣ «александрійцевъ»: nobiles, состоятельные классы населенія, предупреждеяы на счетъ капитуляціи и были на нее согласны; plebs, не пмущіе классы, которые обыкновеняо отъ кашітуляцін ничего не выигрываютъ и мало
теряютъ отъ штурмовъ, яичего не знали ο договорѣ и предпочли бы «славную войну
иостыдному миру»· Появленіе арабовъ яодъ стѣнамп Алексаядріи грозило вызвать
въ городѣ усобипу. Ограничиться чисто «воеянымъ совѣтомъ» («l'armée et les généraux») въ подобную минуту едвалп было благоразумно; и я думаю, что александрійскія власти позвали на совѣщаніе u всѣхъ чпновнпковъ и всѣхъ πολιτευόμενο:.; τ. e .
соглашаться съ переводомъ Зотанбера: макванныит = les généraux я не вижу и
здѣсь необходимости.

116

ОТДѢЛЪ ι.

можно: Ѳеодоръ несомеѣнно подчішенъ другпмъ военачалышкамъ и
стоптъ скорѣе въ началѣ своего cursus honorum, чЪіъ въ концѣ ero*
Такой же титулъ (440, п. 201,24), но съ характернымъ дополвеніемъ:
«рыыса макваннынт за хагара самнуд», «commandant supérieur
de la ville de Semnoud», носптъ п нѣкій «Дарысъ», которому «les gouver
neurs» посылаютъ своп прпказанія», Tordre. Что пикакого magister
utriusque militiae per Sebennytum не могло быть, это не требуетъ доказательствъ. 451,26. 210, із: Ѳеодоръ, салъ названныптолькомакваннын, «le général», отставляетъ отъ должности нѣкоего «le général
(=макваннын) Domentianus» и па ero мѣсто назначаетъ одного декуріона. Судя по этому происшествію *), Доментіанъ едва ли былъ
«генераломъ» впзантійской службы. По ыоему мнѣнію, онъ былъ
обыкновеннымъ στρατηγός καΐ -αγάρ/ης, a Ѳеодоръ и Дарысъ, оба
«рыыса макваннынт», были έ-ίστράτηγ«, окружные стратиги 2).
θ) 436,2.6.17. 199,14.17.25. 440,9. 201.22. 441,20. 202,28.
hJiiiVt'. «агаызт», «les gouverneurs». Агаызт есть plurale fractum
отъ ыгзіы и слѣдовательно буквально значитъ -/ώριοι. Ho едва ли
можно сомнѣваться въ томъ, что этотъ титулъ равносиленъ греческомѵ ci асусѵтіс, латинскомѵ iudices 3).
Имена командировъ, упомпнаемыхъ въ «хронпкѣ», слѣдующія:
і. Іоаннъ. Это имя носятъ пять лицъ.
а) Іоанвъ, упомшіаемый (или подразузіѣваемый) въ 434,2.10.15?
435, і. 8лз.443,і2· 198.2.9· із? 16.22.26. 204,8). Трижды овъпазванъ
CUn". ÂibH/iV« «рыыса ахзіб», однажды \ФІhlhH'iW «лика ахзаб»
иоднаждыЛ/КЛі/л: «лпка хара». Первып титулъ Зотанберъпереводитъ дважды «général des milices» и однажды «chef des milices», второй—«commandant des milices», третіп—«chef de l'armée». Въ подлин·
1) Какъ кажется, Ѳеодоръ дѣйствовалъ на точномъ основаяіи юстлніаноьчжаго
закона (De Dioec. Aeg. Lex, p. 68. 67. 62. 61). no которому ò ττερίβλε-τος οούς, наравнѣ
съ августаліемъ. «ε: δέτ:νας των τταγαρχων, ύ~ε; ων και κινδύνευε'., αγνώμονας ττερΊ την
αίσίαν σ:τοτ:ομ~:αν η ζερ\ τα τοις ναυλοις κα: ταΤς κατά χώραν δα~ανα:ς επιδιδόμενα εύροι,
τούτους ουκ άζοκινήσει μεν, ύтгό άσφαλε:αν δε καταστήσει, καΐ έτερους ανα
ζήτησε: ~:ος το ττραγμα έ:::τηδε'.ους, κα*. μηνύσε; ταύτα τω Dccvoj της σης [praefecti praetorio per orientera] ύττεροχης». Декуріонъ (видпмо какъ l-ztzo^ επιτήδειος) замѣнилъ Доментіана лпшь временно: а окончательно отставилъ Домеятіана н на ero
мѣсго назначилъ ]Мину (другое лицо, а не упомянутаго выше декуріона) Оеодоръ лишь
впослѣдствіи (454, о. 212, io. il)—видимо получивъ на это разрѣшеніе изъ Константиноаоля.
2)Е. Kuhn, II, 481—485.
3) Cf. Libérât, breviar. e. 20: «iudices, id est Àristomachus dux et Dioscorus augustalis». Cf. Zotenberg, 400, note 1.
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іюмъгыызъвсе это выражено далеко не столь ясно. Слово: «рыыса»
значитъ «глава (чего)», «лика^—«етаршина (чего)»; π το π другое
употребляется для замѣны «аоуі»—въ греческяхъ сложныхъ лмепахъ.
«Хара» значитъ «войско», «milites»1). Ho«ахзаб», pluralefractum отъ
«хызб» cvjucc2), значптъпли οτμοι3) илпйЬт]4). «Рыыса ахзаб», какъ
άρχων των δήμων, всего вѣроятиѣс, значптъ: предводнтель народиаго ополченія, милиціи, еслп ne général, то во всякомъ случаѣ chef
des milices5). Ho еслп «рыыса ахзаб» есть εθνάρχης, то коптуръ ero
власти значителыю мѣняется.
аа) йли оиъ есть άρχων του έθνους, йзвѣстно, что необуздапиое
красноглаголапіе поздпихъ греческихъ ппсателей псевдопатріотовъ
понятіе «provincia», создапное римлянамн, передаетъ (вмѣсто условяаго, но технически точнаго έ?:αρχία) произвольнымъ έθνος 6). И
Іоаннъ, какъ «глава του έθνους»7), могъ быть обыкновеннымъ ήγεμών,
τ. e, praeses provinciae, nanp. Arcadiae. Этому представленію дѣла
иеблагопріятяы двѣ подробностп:
ааа) Какъ ήγεμών, Іоагшъ былъ αρχή ττολιταή н не нмѣлъ права
командовать войсками. Уклонпться огъэтого возраженіяыожнотолько
1) Ср, стр. 115 пр. 1.
2) Ha самыхъ древнихъ зѳіопскихъ монетахъ читается надпись: τούτο άρεσ*/*, тд
χώρα. Ha монетахъ слѣдующаго періода (около VII в. по р. Хр.) дегснда уже гыыз·
ская и греческому τν; χώρα соотвѣтствуетъ всегда гыызское ла-ахзабъ. А. D i l l m a n n ,
Heber die Anfänge des Axumitisclien Reiches (Berlin 1878), 229. 228. — E. D r o u i n , Les
Listes Royales Éthiopiennes et leur autorité historique (Paris 1832), 45. 46. 47. УДІІвптельно небрежная трансскриіщія Друэна ala khazab» (что равносильно е д и н с т в е н яому числу «ла-хызб») блистательно опровергается прпложенною y него Planche XX
съ монетными снимкамп, Λ5Λ« 15. 16. 17. 18. 21. 23.—Такимъ образомъ, если δήμοι
тоже, что ή χώρα, то Η « р ы ы с а а х з а б » будетъ ά'οχων εγχώριος, представитель зеліской власти.
3) Лук. 2. 31. 32: «аредъ ліщемъ всѣхъ людей (των λαών, populorum, х ы з б ы - к а ) .
Свѣтъ во откровеніе языковъ (εθνών, gentium, а х з а б ) π славу людеп Твопхъ (λάου σου,
рІеЬіз tuae, х ы з б ы - к а ) Исраиля». Лук. 2, 10: τω λαω, populo, х ы з о . Mo. 4, 15. 16: Γαλ'.λαίατών εθνών, ο λαο'ς,Θ. gentium, populus, г а л и л а ы н т а а х з а б , х ы з б . Однако и cl
όχλοι, turbae Мѳ. 4, 25; δ, 1; Лук. 3. 7. 10. а х з а б въ первыхъ двухъ мѣстахъ, х ы з б
въ двухъ послѣднихъ. Изъ этого я дѣлаю тотъ выводъ, что въ п о з д н ѣ й ш і й періодъ эѳіопской ішсьменности а х з а б въ смыслЬ δ^μο», м а л о у и о т р е б и т е л ь н о .
4) Въ такомъ случаѣ приходімось бы поставить только одинъ вопросъ: командовалъ лн « р ы ы с а а х з а б » ополчендазін. пабранными ad hoc, или онъ былъ просто
έττι^τάτης των φυλακιτων, начальпикъ земскихъ стражннковъ? Т.-е , былъ дн онъ роpotesta3 extraordinaria или potestas ordinaria въ Епштѣ? Ср. стр. 114 пр. 2.
5) Напр. Euagr. h. e. 2, 3: έ~: της Χαλκηδονε'ων του Βιθυνών έθνους.
6) Дѣян. 2, δ έθνους; 10,35 εθνει въ эѳіопскомъ а х з а б .
7) «И Ираклій бьтлъ печалеяъ сердцемъ no причинѣ смерти Іоанна а р ы ы с а ахзаб» и Іоанна «масфын», которыхъ убіілн мусліімы, и по прнчннѣ пораженія ромэевъ въ странѣ епшетской ( х а г а р а мыср)».
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въ томъ случаѣ, если доііустить, что война съарабамп пропзвела уже
такую уоыль въ штабъ-ОФіщерахъ (tribuni) дѣиствующеіі арміп. что
этп потерп приходплось уже замѣщать чрезвычаішымъ путемъ: поручать комаеду всѣмъ лпчгю къ тому способнымъ государствешіымъ
чпновникамъ.
ббб) Іоаннъ «рыыса ахзаб», повпдпмому (443,12. 204,8), стоялъ
выше Іоанна. ο которомъ будетъ рѣчь подъ б).
bb) Илп же онъ былъ άρχων τών εθνών, π въ такомъ случаѣ слѣдуетъ считать ero командпромъ войскъ, навербованныхъ пзъ такъ называелыхъ«варваровъ».Іоаниъбылъыетолько лпка ахзаб, ноилика
хара, т. е., егополкъ могъ достопно помѣрпться съ militesтогдашнпхъ
«ромэевъ» (уже эта одна подробность достаточно неблагопріятна переводу Зотанбера «des milices»). Думаю, что Іоапнъ π былъ condottiere
ыавербованныхъ наемныхъ, но хорошо обучешіыхъ «варваровъ» и занпмалъ впдный постъ κόαης οοιοεράτων, comes foederatorum. Компетентнып въ подобныхъ вопросахъ «Прокоііій всегда на первомъ мѣстѣ
•перечпсляетъ» φοιοεράτους, π затѣлъ уже καταλόγους, т. е. регулярыые впзантійскіе numeri х). «Въ эту зпоху, замѣчаетъ Моммсенъ:
каждый отрядъ цѣиился тѣмъ выше. чѣмъ менѣе онъ былъ рпмскимъ
по національности и по строю (Formation)» 2), и потому неудпвптельно, еслп Іоаннъ «рыыса ахзаб» ставптся на первомъ мѣстѣ, a
Іоаниъ военачальипкъ службы византіпскаго тіператора—на второмъ.
б) Іоаннъ, «что пзъ города Мароса» (za-ìm-hagara mâros), 434,
ιι.ΐδ.435,17. 436,4.443,18. 198,io. 13.29. 199,IG. 204,8.—Онъ
командуетърегулярнымп войскамп (liarâ) π дважды назвапъ макваиНЫБ π одпажды масФыи. Такъ какъ ero бездыхаішыіі трупъ отправлепъ былъ «къ Ираклію». то пужно думать, что этотъ Іоапнъ былъ
лпчно извѣстенъ пмператору. Уже одеа эта подробиость іюказываетъ,
что этотъ Іоаннъ былъ офицеръ пли (что въ виду масФын болѣе вѣ1) С. B e n i a m i n , De Iustiniani imperatoria aetate quaestioues тіШагез, Berolini
1S92, pp. 13. 14. 6. 11. 12.—Свое «semper primo loco», p. 13. Беніаішнъ подтверждаетъ
цитатами: b. Yand. 1, 11; 2, 3, 15, pp. 359. 420. 4SI Bonn.—Изъ b. Vand. 1, 19, 3SS
Bonn.: Βελ;σά:ιος—το χαράκωμα τοΓς πεζοίς απολιπών αυτό; μετά των ί-πεων απάν
των έςηλασεν... στείλας ουν έ μ π ρ ο σ θ ε ν τ ο υ ς τ ώ ν φο;οεράτων ά'ρ/οντας, συν τω
;ίλλω στρατω — αυτός εί'πετο. k~v. Zi o\ οοιοερατο'. ςύν τοΓς ήγεμο'σιν Ζ·'ΖΊΟΊ-.Ο εν τω Δεκίμω — πεμπουσι μεν ω; Βελ:σά:ίον, ως τάχ*.στα ηκειν αιτούντες видно, что no меяьшей мѣрѣ иъ этомъ единичномъ (но въ высокоГі стеиени важномъ) случаѣ foederati
ндутъ в п е р е д и а в а н г а р д а п пріі томъ на д о в о л ь п о з н а ч н т е л ь п о з і ъ о т ъ
него р а з с т о я н і и . Этотъ Фактъ увеличнпаетъ однимъ штрихомъ сходство между
ο·. àV/οντες τών ·γθΐοερατων u р ы ы с а - а х з а б .
2j L. e. apud B e n i a m i n . p. 14, n. 2.
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роятно) генералъ византійской службы, a не мѣстный «стратпгъ π ііагархъ». Едва ли онъ былъ praefectus augustalis плп comes limitis
Aegypti l). Повидпмому это былъ вождь, комаядпроваппый въ Егппетъ пменно для веденія войны съ арабамп 2). Еслп онъ заыішалъ
постъ comes domesticorum, το легко иопять, что пмператоръ зпалъ
Іоанна лично.
в) Іоаннъ ыасфын, паходящійся въ Даміеттѣ π адресующій письмо
(повпдпдюму рекомендательное π къ «госиодамъ») въ Александрію,
441,19. 202,26.—И этотъ Іоаинъ впдимо яе praefectus augustalis π
не comes Aegypti. Такъ какъ арабы въ это время велп кампанію съ
одной стороиы въ среднемъ Егинтѣ, съ другоп—въ нижііемъ π здѣсь
пытаются овладѣть Даміеттою, то естественнѣе всего впдѣть въ
этомъ Іоаниѣ генерала, командующаго сѣвернымъ корпусомъ дѣпствующей въ Египтѣ арміп.
г) Іоаннъ, сыюм антиноускій, 442,23. 443, і. 203,25. Когда
отрядъ муслихчовъ появился ііредъ Антиноу, жители этого города хотѣли сражаться съ непріятелемъ. Ho «ихъ сыюм» Іоаинъ забралъ
всѣ собраниыя юіъ подати π поспѣшно съ подчпненньшъ ему войскомъ
(harâ-іш) удалился изъ города и отправплся въ Александрію. Если бы
этотъ Іоаннъ былъ dux limitis thebaici, едва-ли жителя Антшюу называли бы безъ всякихъ церемоній асвоимъ сыюмомъ», sïyumomu.
Былъ ли это praeses primae Thebaidos? Еслп подъ «harâ-liu» разумѣть пе «officium», a—сообразнѣе съ буквалыіымъ смысломъ—регуляриое войско, то ириходится считать Іоашіа не за «игедюна», άο/ή
-ολ'/:'.κή,—постъ, быть лояіетъ въ 640 г. и не существовавшій,—
a за трибуна, командовавшаго гариизономъ. расквартпрованиьшъ въ
Антпноу. «Всѣ податп» Іоаниъ могъ забрать π y «стратпга» аптиноускаго.
д) Іоаннъ даміеттскіп (za-ïm-hagara tïmyât). I^rluHifjpraefectus
augustalis Aegypti «поставляетъ» этого Іоаіша «въ городѣ Александріи» (tasayma ba-liagara ïskïndïryâ)—HO ЛПШЬ для того, чтобы онъ
1) Постъ praefectus augustalis иди dux Aegypti въ это время ПОВИДІІУОМѴ занималъ «Анастасій господпнъ». Если Апастасііі соедішядъ въ своемъ ліщѣ (согласно
установленію Юстиніана I) л то и другое званіе (Μανουήλ αΟγουΐ-άλίος былъ во всякомъ случаѣ έ'νο-λος, Theophan., 338, 21.24. 26 de Boor, 519 Bonn., слѣдовательно п
praefectus и dux, respectiue comes rei militaris; и относительно Анастасія, на основаніи данныхъ «хроники», трудно предположить, чтобы онъ былъ только αρχή τ:ολιτ;κη),
το конечно Іоаннъ не былъ нн тѣмъ ни другпмъ.
2) Ср. 110 іі 114 пр. 1.
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сдалъ городъ арабамъ,—ІЮСЛБТОГО, какъ впзаіггійскія вопска π властп,
согласпо съ капптуляціею, удалятся 17 ссытября 642 г. пзъ Александріи. Іоаннъ былъ вторымъ начальнпкомъ (соорщикомъ податеп)
нпжняго Егппта послѣ арабскаго завоеванія. 464, is. 465, ι. 4. 220,
13. 16. 13.

и. Ѳеодосій 4 3 4 л . 435,п.24. 436,17. 198,1.23. 199, 7.25. Опъ
назваыъ сыюма аркадъя, макваннын я масФып. Нѣтъ никакпхъ
основаній сомнѣваться въ томъ, что это былъ dux Arcadiae.
m. Апастасій «госіюдпнъ», ыгзіы, 454, ю. 435,24.436,17.444,20.
212,із. 199,7.23. 205,9. Вдіѣстѣ съ Ѳеодосіемъ, онъ руководптъ
военными дѣпствіями въ Файюмѣ и затѣзіъ даетъ сраженіе Амру иодъ
Иліополемъ. Въ Александріп ero значеніе чрезвычайно важно. Наконецъ въ мартѣ-апрѣлѣ 641 г. Анастасіп отозванъ императоромъ ІІЗЪ
Егвпта въ Визаитію и «оставляетъ Ѳеодора хранить городъ Алексаядрію и города, что на берегу моря» и отъ юіени пмператора «обнадеживаетъ Ѳеодора, что онъ прпшлетъ езіу лѣтомъ много (регулярнаго) войска (sarâwita) для борьбы съ муслюшш». Одинъ лишь разъ
Анастасій названъ «господпікшъ»; въ трехъ осталыіыхъ случаяхъ ero
пмя является безъ всякпхъ титѵловъ. Ho изъ всего ο немъ сказаннаго можно легко попять, что это былъ предпослѣдній praefectus augustalis Aegypti π вмѣстѣ dux Aegypti (resp. comes rei militaris per
Aegyptum).
iv.Ѳеодоръ, 223,20. 433,21. 436,2. s.o. IG. 444,20. 4 4 9 л . 450,
1.7.16. 451,8.2ο. 453,22.25. 454,4. 456,1.4. 463,10.16. 464,15?20.
11.16. 197,28. 199,12.16.20.20. 205,9. 208,7.23.27.209,8.24. 210,12.
211,22.25. 212.8. 213,i5.is. 219,ΐδ. 21. 220, ю? 14. Свою продолжптельную (на странпцахъ «хронпкн») карьеру Ѳеодоръ начинаетъ въ
званіп «liq qadâmâwi za-hagara mïsr» (11,16) (Зотанберъ: «préfet augustal d'Egypte»), пли «рыыса маквапнынт кададіавьян за-мыср»
(197,28) (Зотаиберъ: «comraaudant en chef eu Egypte»). Ho такъ какъ
«qadâmi» есть безспорно «ττρώτο;». το «qadâmâwi въ этомъ случаѣ передаетъ пзвѣстнып тптулъ городскпхъ управлепій «-ρωτεύων», «qadàπκι^4^η»=«7:ρωτεύΰντε;». Первып тптулъ Ѳеодора зпачптъ буквалыіо
άρχ^:ρωτευων της πόλεως Αί'γΰζτου», второіі — «κεφαλή τών αρχόντων
πρωτευόντων της Αίγύτττδυ». Слѣдовательно, мнпмый commandant en chef
en Egypte былъ только άρνων ir.v/ωζιζζ, π командовалъ онъ «всѣми мужамп египетскпми» (квыллому сабыа мыср), a регуляриыя войска
(хара) составлялп только вспологательнып отрядъ въ этомъ народгюмъ
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ополченіи. Титулы «liq» (Зотанберъ: «le général en chef»), макванныи
(трпжды)( Зотанберъ: «le général») и даже масФын (одыажды)(3отанберъ:
«le général») передаютъ вѣроятно подлиніюе званіе Ѳеодора «έ-ιστοάτηγος». Можно иредполагать, что онъ быдъ έττ'/ττράτηγος του u-εαοeτου vcexoO ι). Этотъ зиергичный вождь египетскихъ ополченцевъ обратплъ иа себя внимаше вилаіітійскихъ вдастей, π можетъ быть самъ
Анастасіп «господинъ» рекомепдовалъ тшператору Ѳеодора па постъ
египетскаго преФекта, Оставленііьш Анастасіемъ въ качествѣ комменданта Алексаидрш, Ѳеодоръ повтцшюму былъ затЕшъ вызванъ въ
1) Зотаиберъ, р. 437, note 1, пргшимаетъ безъ всякихъ околичностей, что hagara
тізг=«городъ египетскійяесть BaBiuoirb,ßowß^<öu іг\чь\и коптовъ, ичто въ арабское
время остаткп Вавилона носятъ названіе «тісг(и)»=«Египетъ»; но это произошло
потому, что подлѣ Вавилона возникла арабская столица Егнпта, аль-Фустатъ, η
иаіенно она и носитъ названіе madîna (tu) micr(u)-l-fustiit(u)» = «городъ [±z Urbs]
Е г и п е т ъ аль-Фустатъ» (lbn Doukmak, 1,2), или—no выраженію аль-Калькашандіі,
S· 50,—«die Stadt Fustat—ist von dem Volke ^liçr genannte Stadt». Перенестіышя
страны на столицу естественно для народа (ср. «[τ:ολ:ς] Αραβία», Hierocl. Synecd. 728
W e s s , «ad ciuitatem quae appellatur Arabia», «ad Arabiam ciuitatem», «de Arabia can
tate», «ad mansionem Arabia», Peregrinatio ad loca saneta saec. IV exeuntis, ed. J. Pomialowsky (СПБ. 1889), nn. 7. 8. 9 въ νομό; 9\рх$1щ Βότ^ο'ρος τζολίζ Πόντου вмѣсто ;лгг
τροπολ:ςτο Παντικάτταιον, Ю. Α. Кулаковскій, Къ воаросу объ имени города Керчи,
1S9. 187. 188; и въ коптской письменности: ΟΎ ЖЬѴІС
салі eießr лѵфі*рб>
«городъ
на восточномъ берегу Рѣкп,
елесргчі
^OTCT^MKtiiRit ne ere ebopttßi те—^рі^нос ти от^сдкоп пте SWT^OTкотораго имя Августазінпка, т. е. Аѳриви» — «Аріанъ,
пгемонъ
Августгѵлииклі ете ^ e p u ß i те. Н. Ну ver η at, Les Actes des Martyrs de l'Egypte,
стамники, T. e.
Аѳрпви».
Texte Copte et Traduction Française, Paris-Rome 1SS7, vol. I, 287. 296 = Zoega,
136); BO нельзя допустить, что въ началѣ ΥΠ в. Вавилонъ, который лежалъ даже
не въ Египтѣ—въ внзантійскомъ смыслѣ этого слова,—a въ provincia Augustamnica secunda, — имѣлъ такое же важное значеніе для египтянт*, какое Мисру-ль-Фустатъ дляарабовъ. Іероклъ опускаетъ «Вавилонъ» въ своемъ «Спутніікѣ»: длянего—
значитъ—это мЬсто даже не ττόλις. Для Ѳеодосія (ок. 520—530 г.) и для автора «Anto
nini Piacentini Itinerarium» (ок. 570 г.) «in Aegypto ciuitas Memphis» очевидно представляется несравненно болѣе зяачительнымъ, чѣмъ ciuitas Babylonia. Theodosius de
situ terrae sanetae, ed. J. Gildemeister, Bonn 1832, n. 56; Ant. PL It., ed. J. Gilde
meister, Berlin 1889, nn. 43. 44.—Самн епштяне знаютъ Вавплонъ. кажется, главнымъ образомъ какъ крѣпостъ. Hyvernat, I, 91: em к^стрст кте β^βτ'λωη?
«въ крЬпость вавплопскую»; 93: em к^строіі лѵ β^β-τλωπ· Zoega, 26: а/ггптц
«сдѣлали
лѵ.^^тоі
em іѵъстроп eujcwT .чот^ epo*j^e β&βτλωη са> рнс η ω it ^ ттоЛіс
ero вопномъ въ крѣаости, называеиой
Вавилонъ. къ югу отъ города Онъ»
Предполагается, что мѣстоположеніе Вавилона далеко не всЬмъ епштянамъ извѣстно, еслц считаютъ нужнымъ обозяачить ero отяошеніе къ городу Иліополю.—
Ho тотъ же Калькагаанди. 41, сообщаетъ: «dieses Memphis—ist jetzt unter dem Xa·
Qien Alt-Miçr bekannt». Ibn Doukmak, I, 130: «wa-k;inat manfu hiyaraiçra-1-qadimata».
•и былъ этотъ МанФъ—древній Мисъ».—По всему зтому я предаолагаю, что hagara
Ші$г=у; TTOAt^ Αίγύζτου есть Μεμφκς ή πολ:;.
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Коистантшюполь—можетъ быть только для того. чтобы получпть соdicillos praefecti augustalis Aegypti. Въ «хровикѣ» мы встрйчаемъ ero
съ титуломъ «сыюма ылаыскындырья» (Зотанберъ: «préfet d'Alexandrie»)—па островѣ Родосѣ па пути въ Александрію. Далѣе онъ
дважды названъ макванпын и дважды масФын. Этобылъ послѣдній
praefectus augustalis Aegypti. Былъ лп онъ π dux Aegypti, этоіъ
вопросъ не представляетъ особенноп важности, такъ какъ Ѳеодору
сражаться съ арабами не нрішілось и главнокомавдующтіъ въ это
время былъ несодшѣнно—[?]
ѵ.Константипъ, 452, is. 456,1.463. ю. 211, і. 213, ΐδ. 219,16,
прпбывшій въ Александрію вмѣстѣ съпапою Киромъ вечоромъ 14 септября 641 г. Константинъ титулуется «maFaka haylii, za-kona rî'ïsa
ahzab» (Зотапберъ: «le général de l'armée, qui était maître de la milice»), «legatus (άγγελος, быть зюжетъ въ смыслѣ архпстратитъ) сплы
ero, которьш былъ главою народовъ», «masfïn» («le général»), «rî'ïsa sarâwit wa-harâ» («général de l'armée»), «главасаравит п хара». Дилльманнъ1) счптаетъ неневозхможнымъ. что sarà wit илп ìaruwit (орѳограФІЯ этого слова неустойчива) тождествепно по корню съ арабскшгъ «sariyyat(un)», equitum agmen; слѣдовательно титулърыыса саравпт
ва-хара весьма походитънавыраженіеп^ізіег equitum peditum.
Съ другой стороны, sarà wit въ сзіыелѣ κεφάλα!, άζγζΐ Іов. 1, 17.
1 Цар. 11,11 напомппаетъ арабское «sarawâtu-l-qawm(in)», les chefs
du peuple, π слѣдователыю предполагаетъ связьэтогоэѳіопскагопонятія съ арабскпмъ «sariyy(un)», généreux 2 ); въ такомъ случаѣ саравит можно прпнять за гвардію: Коыстантпііъ, «который былъ comes
foederatorum» 3), въ 641 г. могъ занимать впдный постъ «κόαης
των έςκουβιτώρων»4) илн же «comes domesticorum equitum peditum».
Появлепіе въ Египтѣ «первоп шпагп» имперіп (будь TO comes dome
sticorum илп magister militum praesentalis) въ этотъ моментъ вполнѣ
сообразно съ обстоятельствами: nana Кпръ везетъ съ собою чрезвычайньш нолііомочія, π требовалось выясшіть окончательно, можетъ лн
Егппетъ бороться съ арабамо, плп пепзбѣжио долженъ заключпть съ
нпмп мпръ.
vi. Дозіентіанъ (dumïndyânos semel, dïmïndyânos quinquies,
1. Dillmann, Lex. 343. 346.
2) [Cuche], Vocabulaire Arabe-Français 'Beyrouth 1S33), 311.
o) Cp. стр. US.
4) Chron. Pascli, a. 603. 612: Theophan. a. 6095 lia.
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duniïndyos ter, dïmïndyos bis 446—454. 205—212), братъЕвдокіана
πлиEвдoxiaнa(awdokyânos, awdakyânos), иесомнѣнно не тождественный
съ «Доментіаномъ» - «Даміаномъ» (dïmïndyânos 216,2. 459, і9; dïmyânos 211,9. 453, τ), однішъ изъ самыхъ вліятельныхъ «патрикіевъ»
(batarïqât) въ Константинополѣ, Фаворптомъ императрицы Мартиоы:
этотъ «патрикій Доментіанъ-Даміанъ» конечно есть тотъ самып «ό τ.ζ-йѵмос, Δοαέτίος», который, одѣтый въ «тогу», пришшаетъ (вѣроятво
какъ uir consularis) участіе въ Πρόκενσος «августа» Ираклія (Ираклоны), удостоеннаго консульства 1 января 639 г. г). Ho Домептіапъ египетскій по всен вѣроятаости тоже самое лицо, которое
200,26 названо «lïmïndyos za-hagara fayum» 2) π затѣмъ 201,2 «damïndyânos», 439, ι. 5, «Доментіи изъ города Файюма» «Доментіанъ».
He смотря на титулы сыюм 205,23. 209,7 π макваннын 207,17.
210,із. 212,ю, это—по моему мнѣнію3)—былъ и не «gouverneur de
la ville de Faiyoûm», 439, ι, и не «préfet», 446,8. 450, is, и ne «général», 448,io. 451,26. 454,6,—a обыкновенный египетскіп άρ/ων
ітлу ώριος. Свою безславную карьеру,—сцѣплеиіе бѣгствъ и интригъ,—
Доментіанъ началъ въ званіи στρατηγός του άρσιν^ΐτου vsucO π завершплъ тѣмъ, что былъ отрѣшенъ отъ должностп στραρηγος της άλεςανορέων χώρας.
VII. Леонтій, 435,27. 199,9 «londyos». He смотря нато, ЧТО воііска
іюдъ начальствомъ Леоптія-Лопдья названы bara и самъ оиъ тптулуется даже масФын, «le général», я нодозрѣваю, что π li ara n masfin здѣсь ье на мѣстѣ н что этотъ «londyos» есть на дѣлѣ упомянутыи выше στρατηγός Δουιεντιανος-Δοαέντιος, которыи вскорѣ затѣмъ
получаетъ пмя «lïmïndyos», уже болѣе близкое къ «dïmindyos».
vin. «Дарысъ»4), или έτπστράτηγος του σε3εννύτου νοαου или—что
мнѣ представляется болве вѣроятньшъ — έ-ιστράτηγος της Tpt-όλεως
κατ' ΑΓγυζτον.
1) Стр. 76 πρ. 1. Арабское ^**~~Α>

МОЖНО ирочесть

какъ ^ » І Х ^ о Dinimrus As-

•,χζ-'.ος, u какъ, **с^^~л> DaMivaxcs Δαμιανός, u какъ ^^^^л>

гишахтіігиз Ιο-χιντιο:,

и каігь ^, ѵ^оХ^Хиоѵ
^ ·. х BUMÎTYa^rs Λ^μετιανος·
2) Зотанберъ, 439. note 1, справедливо предполагаетъ, что арабскій переводчакъ Δομέντιος прочиталъ за Αομί'ντίος« Своей рискованной конъектуры, La Chro
nique, 232, что lïmïndyos [. ..?].
3) Ср. стр. 114.116.
4) Ср. стр. 116. Зотанберь, 440: «Dares, commandant supérieur de la ville deSemüoud»; La Chron,, 234: «principal gouverneur de Semnoud».
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ix. Мина, 207,іі. 448.4 «za-kona rfïsa mastagabrân», «которып
былъ вождемъ партіп зеленыхъ. των тсразтяоѵ» — повидпмому въ
МеііФп.

б) Мина, 209,7. 212,ю. 450. 451.454, б, маквапнынвъ Александріп, преемникъ Домептіана по должностп.
в) Миеа, 214,5.6. 457,7, сыюм нижнягоЕгипта(la-hagara bahrïy). Нѣтъ возможностп выяснпть, былп ли это трп различныя
лпца, плп же б π βί a можетъ быть π всѣ трое, между собою тождеетвеены.
х. Георгій, 201, 9. ю. 439. 12, сыюм, знаменитый препмущественно тѣмъ, что προψ. Карабачекъ пытался отождествить ero съ
аль-Му-каукисомъ арабскихъ сказаній.
хі. Неооредѣлимый по пменп abaìyas—abïlyas—filyâdïs—fildyâs—filyadyâs, 209,16. 210. 450. 451, «sïyuma liagara arqâdyâ»,
слѣдовательео dux Arcadiae, вѣроятно преемникъ Ѳеодосія и предшественникъ Филоксена.
Другіе дѣятели или маловажны или неопредѣлимы.
t Β, Болотовъ,

